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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе примерной 

программы по математике основного  общего образования (Математика. 5 класс: рабочая 

программа по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда), 

составленная в соотеветствии с основными положениями ФГОС ООО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

4. ООП  ГБОУ СПО ММПК; 

5. Программы формирования универсальных учебных действий; 

6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2014-2015 уч. год, реализующих программы 

общего образования. 

7. 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 (Рекомендации Министерства образования и 

науки РФ от 24.11.2011.  № МД-1552/03) 

В ходе  освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают 

возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

Цели обучения: 

• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей и др.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Изучение учебного предмета предполагает  получение  прочных  умений  и  навыков  

на  примерах,  обеспечивающих дальнейшее применение изученного, каждое умение 

доводить до навыка, как можно чаще побуждая  учащихся  к  выполнению  

самостоятельных  работ  различного  характера:  математических диктантов,  

практических,    контрольных  работ,  зачетов.  Часть  этих  работ  можно  проводить  в 

полуустной  форме,  когда  на  одни  вопросы  учащиеся  отвечают  письменно,  а  на  

другие  устно, подняв  руку  и  дождавшись,  когда  учитель  сможет  подойти  и  

выслушать  ответ. Целесообразно уделять специальное внимание развитию устной речи.  

Предусматривается  довольно  много  самостоятельных  работ.  Разрешается  

консультироваться с учителем, пользоваться учебником, устно давать ответы на 

некоторые вопросы.  

Контрольные работы  выполняются только письменно, а форма зачета может быть 

разной: одни  ученики  могут  отвечать  устно  по  специальным  билетам,  а  другие  

выполнять  задания  в письменном виде.  

Для формирования творческой активности учащихся предполагаются уроки 

коллективных рассуждений, обсуждений, дискуссий, коллективного решения наиболее 

значимых задач, групповая и парная работа, обучение работать  самостоятельно  с  

учебником,  справочниками, дополнительной  литературой,  творческие  задания.  

Разработаны  индивидуальные  карточки  учета  и  коррекции знаний по основным темам. 

Домашние задания предполагаются не только для закрепления изученного материала, но и 

для самостоятельной исследовательской деятельности. Для этого разработаны 

индивидуальные карточки задания.   

При изучении математики  основное  внимание  уделяется формированию широкого  

круга практических  навыков  вычислений  (прочные  навыки  выполнения  действий  над  

сравнительно небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий, 

проверка результата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но 

достаточно разнообразных по ситуациям текстовых задач, а также систематическое 

решение несложных нестандартных задач.  

Решение  задач  такого  рода  является  обязательным  элементом  обучения,  так  как  

при  этом  учащиеся  овладевают  разнообразными  приемами  мыслительной  

деятельности.  Степень  самостоятельности учеников при решении указанных задач не так 

уж важна  (для многих это может оказаться непосильным). Главное  здесь – сознание 

каждым учеником приема решения, с помощью которого получен ответ. В каждой теме 

выделяется главное, и исходя из этого четко дифференцирован  материал:  вычленены  те  

задачи,  которые  должны  отрабатываться  и  выполняться  многократно, и те, которые 

служат другим целям (развитие, пробуждение интереса и др.) и в соответствии с этим не 

должны дублироваться. Такое различие делается явным и для учащихся.  

Большое  внимание  уделяется  накоплению  учащимися  опыта  геометрической  

деятельности,  развитию их  пространственных представлений,  глазомера,  

наблюдательности. Геометрические понятия возникают в естественном контексте из 

практической деятельности и ассоциируются со зрительным образом. Их рассмотрение не 

предполагает формализации, однако способствует накоплению  достаточно  большого  

объема  геометрических  знаний  и  развитию  геометрического мышления. Значительное 

место занимают упражнения, в которых требуется начертить, перерисовать, измерить, 

найти на рисунке или предмете, вырезать, разрезать, составить фигуру и др.  

Отработка  основных  умений  и  навыков  осуществляется  на  большом  числе  

несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной 

и скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и 

содержанию, позволяющими применять получаемые знания в большом многообразии 

ситуаций. Необходимо отрабатывать прочные вычислительные навыки.   



Начинается  изучение  новой  содержательной  линии  «Элементы  логики,  

комбинаторики, статистики и теории вероятностей». Предлагается естественный и 

доступный детям этого возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в 

непосредственном переборе возможных вариантов  (комбинаций). Он носит общий 

характер и применим в тех случаях, когда число вариантов невелико.  

 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета 
 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).  

Количество часов по разделам: 
 

Раздел 

Количество 

часов в 

примерной 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1. Натуральные числа и шкалы 18 18 

2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 
20 20 

3. Умножение и деление натуральных 

чисел 
21 21 

4. Площади и объемы 15 15 

5.  Обыкновенные дроби 26 26 

6. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 
13 13 

7. Умножение и деление десятичных 

дробей 
25 25 

8. Инструменты для вычислений и 

измерений 
15 15 

9. Повторение. Решение задач 17 17 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 
Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 



 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты: 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 



Измерения, приближения, оценки 
Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 

180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, 

квадрата. 

Координаты 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик получит возможность научиться: 



 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, 

уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

5. Содержание учебного материала 

Наименование разделов и краткая характеристика основных содержательных 

линий: 

 
Числа и их вычисления. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач 

арифметическими приемами. 

 

Выражения и их преобразование. 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. Вычисления 

по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. 

Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

 
Математика в историческом развитии.  
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.  

Софизм, парадоксы. 

 

Работа с информацией (в течение учебного года).  

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в 

ходе практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что 

...». 



Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой  диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной 

информации. 

 

6. Тематическое планирование  
Тема 1. «Натуральные числа и шкалы» (18 часов) 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления 

 Геометрические фигуры и их свойства 

 Измерение геометрических величин 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная система счислении 

 Сравнение натуральных чисел 

 Единицы измерения длины. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь читать и записывать многозначные натуральные числа.  

        Уметь сравнивать натуральные числа.  

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа. 

        Уметь назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче.  

        Уметь строить и измерять отрезки. 

 

Тема 2. «Сложение и вычитание натуральных чисел» (20 часов) 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Сложение натуральных чисел. 

 Вычитание натуральных чисел. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь выполнять сложение натуральных чисел.  

        Уметь выполнять вычитание натуральных чисел. 

        Уметь вычислять числовые выражения. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь выполнять сложение и вычитание натуральных чисел, применяя свойства 

сложения и вычитания.  

        Уметь составлять несложные буквенные выражения по условию задачи. 

        Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

сложения и вычитания. 

 

Тема 3. «Умножение и деление натуральных чисел» (21 часов) 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Умножение натуральных чисел. 

 Деление натуральных чисел. 

 Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 



        Уметь выполнять умножение натуральных чисел.  

        Уметь выполнять деление натуральных чисел. 

        Уметь выполнять деление натуральных чисел с остатком. 

        Знать порядок выполнения действий при нахождении значений выражений. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом. 

        Уметь выполнять действия с натуральными числами, применяя свойства 

умножения и деления. 

 

Тема 4. «Площади и объемы» (15 часов) 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 Размеры объектов окружающего мира.  

 Единицы измерения площади, объема. 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Иметь представление об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов, об единицах измерения. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Знать основные единицы измерения площадей и объемов. 

        Уметь вычислять площадь прямоугольника. 

        Уметь вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

Тема 5. «Обыкновенные дроби» (26 часов) 

Раздел математики. 

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Обыкновенная дробь.  

 Сравнение обыкновенных дробей. 

 Сложение и вычитание обыкновенных  дробей. 

 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

        Уметь сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

        Уметь решать задачи на дроби. 

       Уметь выполнять устно сложение и вычитание с обыкновенными  дробями с 

однозначным знаменателем и числителем. 

 

Тема 6. «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» (13 часов) 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная дробь. 

 Сравнение десятичных дробей. 



 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Округление десятичных дробей. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь читать и записывать десятичные дроби. 

        Уметь сравнивать десятичные дроби. 

        Уметь округлять десятичные дроби. 

        Уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, применяя свойства 

сложения и вычитания. 

        Уметь решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями. 

 

Тема 7. «Умножение и деление десятичных дробей» (24 часов) 

Раздел математики.  
        Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Умножение и деление десятичных дробей.  

        Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. 

        Усвоить понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей, применяя свойства 

умножения и деления. 

        Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены десятичными 

дробями 

 

Тема 8. «Инструменты для вычислений и измерений» (15 часов) 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Проценты. 

 Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

 Единицы измерения углов.  

 Измерение углов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь пользоваться основными единицами измерения углов. 

        Уметь решать простейшие задачи на проценты. 

        Уметь измерять углы и строить их по заданной градусной мере. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться круговыми диаграммами. 

        Уметь решать основные  задачи на проценты. 

 

Тема 9.  «Повторение. Решение задач» (17 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Вычисления и числа. 



 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 Арифметические действия с десятичными дробями. 

 Единицы измерения длины, площади, объема, углов. 

 Проценты. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями.   

        Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями.   

        Уметь решать текстовые задачи .   

        Уметь выполнять измерения геометрических величин и находить их длину, 

площадь, объем.   

        Уметь измерять и строить углы. 

        Уметь решать простые задачи на проценты. 

        Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.   

        Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями, применяя 

свойства сложения, вычитания, умножения и деления. 

        Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены обыкновенными и 

десятичными дробями. 

        Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической     

деятельности и повседневной жизни.  

        Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения 

математических и практических задач. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Основная литература: 

1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2014. 

 

Дополнительная литература:  

2. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного 

материала / В.И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2013. 

3. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: 

Мнемозина, 2012. 

4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. 

И. Жохов, JI. Б. Крайнева. - М.:  Мнемозина, 2013. 

5. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2013. 

6. Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2014. 

 

 



Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 
 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 



 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 



Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, 

по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

 
Система оценки планируемых результатов: 

Предусматривает уровневый подход  к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов (структура тематического зачета: критерии 

оценивания, обязательная часть – ученик научится, дополнительная часть – ученик может 

научиться). Оценка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться 

в ходе выполнения учащимися проектно – исследовательской деятельности: 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- защита индивидуального  проекта. 

 

Критерии оценивания 

Контроль знаний учащихся  осуществляется в виде контрольных работ 

(входная, промежуточная, итоговая) и зачетов (тесты). 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение 

каждого задания обязательной части оценивается одним баллом. Оценка выполнения 

каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 



2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест)  осуществляется в соответствии с 

приведенной ниже таблицей: 

Отметка «зачёт» «4» «5» 

Обязательная часть 6  баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении 

заданий обязательной и дополнительной частей для получения оценки «Зачет», «4», «5». 

1. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки 

учащихся по математике. 

2. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на 

более высоком уровне. 

3. Общая оценка выполнения контрольной работы  осуществляется в соответствии с 

приведенной ниже таблицей: 

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная 

часть 

3 задания  

(без задачи) 
3 задания 4задания 

Дополнительн

ая часть 
 задача задача 
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Продалженuе табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Отрезок. 3 Комбини- Отрезок, длина Уметь: УСТНЫЙ N265-74

ДШlНа от- рованИЫЙ отрезка, расстоя- - изображать и обозначать опрос
резка Комбини- ние между точка- отрезки; ФрОН-

8 Треуroль- рованНЫЙ
ми, треугольннк, - измерять их длину и тальный

НИК II.ПIОГОУГОЛЬНИК> строить отрезки заданной
П''Риметр ДЩIНЫс помощью линейки;

опрос

Комбшш- - нзображ'dIЬ и обозиачать Само-

9 рованный треуголы~IIкнH и много- стоя-
угольники; теJlliНая

- ВЫЧИСЛЯТЬих периметры, работа
зная ДЛ!IНЫсторон;
- различать точки, принад-
лежmцие данным фигурам,
н:точки, не ПРlIнадлежmцие
им

10 Плоскость. 2 Комбини- Плоскость, пря- II~leть представление о Устный Виды N299-107

Прямая. РОВШII!ЫЙ мая, луч, ДОПОЛНII- ПЛОСКОСТlI. опрос линий

Луч Комбини-
тельные лучн, их Y~leTh: Днктант

РОВШIНЫЙ
обозначение - изображать и обозначать

11
прямую, луч, дополннтель-
ные лучи;
- распознавать их по гот 0-
ВОМУчертеJh]';
- описьmагь нх взаимное
раСПОЛОJh'ениепо roтовому
чертежу

5



ПродQЛженuе табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Шкалы ~ Комбини- ШкатJa, единич- IIме1Ъ представлеиие Устный N21З7-~
и коор- рованный ньпl отрезок~ ко- о шкалах. опрос 144
ДJlнаты

Комбини- ординатньпl луч, У~lе1Ъ: Фрон-
13 рованный координаты точки - изображать координат-

ТaJ1Ьный
ный луч;
- НЮШДIl1Ькоординаты

опрос

Комбини- точек, изображенных Само-
14 рованный налуче~ стоя-

- изобрююпь rОЧIШс за- rСJThНая

даниыми КООРДИНaIаl\!И работа

!\Леньше 4 Комбшш- Меньше, больше, )-;'"I\'lеTh: Устный NQ168-
15

и больше рованный 181HepaвeHCTBO~ - сравнивать натуральные опрос

Комбиии- двойное неравен- числа; Взаимо-16
рованный CTBO~ правlUIa -записьmать результат

сравнения нату- сравиения, используя знаки
проверка

17 Комбини- рапьных чисел q)авнения Диюанr
рованный с само-

провер-
кой

Комбини- Диюант
18 ровш!Ный

СлОЖ'l.нше и ВЫ'llrrание Ita1)1IaлhНЫХ чисел (21 '1)

19 Контроль- 1 Проверка Уме1Ъ: Пись- Старинные
ная работа умений - строить отрезки ИlIЗме- менная меры
1 и зншшй рять их ДJП!НуС помощью работа дЛины: ар-

тшейкн; ШИН,

б



Прода,женuе табл.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

_ сrроить отрезок заданной локоть,
ДЛIlНЫ; верста

- нзображать прямую, луч,
отрезок, УЧIl1ЫВаяих вза-
имное расположеЮIе;
_ изображать ТОЧЮIна чи-
словом луче с заданными
координаНII\Ш;
- сравнивать натуральные
числа

20 Сложение 5 Урок Сложение Hary- Зllа1Ъ свойства сложения. Устный Последняя Ng229-

наrураль- обобще- рал:ьньLX чисел, У~нпъ: счет цифра вы- 241,227

ных чисел и ния свойсша сложе- - вьrnолиять устно сложе- рmкения

ето свойст- и систе- ИlIЯ.Решение тек- ине lJ.Вузначных Чllсел~

ва маТI!З<ЩIШ стовых: задач - сложение многозначных

знаний чисел

21
Комбини- Диктант Задача

роваиный Карла

Комбини- Взаимо-
Гаусса

22 рованный проверка

КомбllИII- Фрон-

23
рованиый тarrь ный

опрос

КомбllНИ- Само-

24 рованный стоя-

7



Продалженuе табл.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

rеJП>Вая
работа

Вычнrание 4 Урок Вычитание нату- Знать свойства вычи- Устиый NQ286-
25 обобще- ра11ЬНЫХчисел, его таНllЯ. счет 296,284,

НИЯ свойства, Уnшть: 283
и систе- решение гексто- - вьmолнягь устно вычига-
мат изации БЫХ задач ине двузначных чисел;
знаний - ВЫЧlпаНllе многозначных

Ознаком-
чисел

Экс-

26 леиие пресс-
с новым конгроль
материа.
лом

Закрепле- ВЗaJШО-

27 ние изу- проверка
ченного

Комбllllll- Само-
рованный СТОЯ-

28 тельная
работа

Коюро 1 Проверка YnreTh: Пись-
льнаярабо- знаний - складьmагь и вычитать меиная

29 га2 и умений многозначные числа в ире- рабога
делах миллиона;

8



Продолжение табл.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

- определяrь, на сколько
одно чнсло меньше или
больше дpyroro;
- ШlXодИ1Ъветгчину
110 ее частям;
- применять свойства
сложения и вычшания при
наХО";IЩеЮIIIзначения вы-
РЮJ<ения;
- находить дтlНy cropOHbI
rреуrольника, зная его
перимеrр и дтlllЫ друшх
сторон

30 Числовые и ~ Комбини- Числовые и бук- И~lетъ представление Устный Буквенное N2328-J

буквенные рованный венные выраже- о числовых и буквеllНЫХ опрос вьq)аженне 336,325,
выра-

Комбнни-
IIIIЯ,значеlше вы- выражениях.

Фрон-
как средство 327

31 ження
РОВШlНый

ражения Y~leIЪ: ТaJJbНЫЙ
ЗШ1I1СII MHO~

- СОСНШЛЯIьбуквенные гознаЧНЬD(
выражения по условиям

опрос
чисел

32
КомбшlИ- задач; Само-
рованный - осуществлять в буквеи- стоя-

HbD(выражениях числовые тельная
подсrановки; работа
- вычислять значення бук-
венных: вырroк-еннй, звая
значение буквы

9



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

Буквенная ~ Комбини- Б)'1<венная запись Знюъ буквенную запись Фрон- NQ364-~
33 запись ров8ННЫЙ свойств слО'жения свойств сложения и ВЬ~Ш- т aТJЬНЫЙ 371,357,

свойств и вычшания таНIlЯ. опрос 356,362
сложения и Комбини- Y~leтъ упрощать букве иные Взаимо-34 ВЫЧII- выражения, ИСПОЛЬЗУЯ
таНJlЯ

РОВ8ННЫЙ свойства сложения и вычи- проверка
35 Комбини- талия Само-

РОВЮШЫЙ стоя-
тельная
работа

Уравнеиие 4 Ознаком- Уравнение, корень Y~II~TЪ: УСТНЫЙ NQ395-

36 ление уравнения - проверять, являеrся т! счеr 403,347
с HOBbll\,t данное число корнем
~rarериа- уравнеНIlЯ~
лом - решать уравнения, зная

Закрепле- правила на.хож-д:ения KO!\t- Взюrмо-
37 юrе ИЗУ- поненrов действий сложе- коrпроль

НИЯ и вычитанияченноrо

Комбини- Само-
ровюrнЫЙ стоя-

38 тельная
работа

Комбини- Фрон-
39 роваиный НUIЬНЫЙ

опрос

10



Продолжеffl1е табл.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

40 Ко IIТPOJTh- 1 Проверка 'Умеп,: Пнсь- Старинные
нм работа знаннй - находlПЪ значения вьч)а- менная меры массы:
3 н уменнй ,,",'Сння,определнв порядок работа ЗОЛОТНIIК,

действнй; фунт,пуд
- на.ходнть значенне бук-
венного выраження, нс-
ПОJThЗУЯсвойства
вычитания;
- решать )lжвнення;
- решать текстовую задачу
с помощью уравнення;
- СОСТа8IПЬбуквенное вы-
раженне по условню задачн
н вычслlпьъ его

У~IIIО'Ж'Сllllен деление HaI:)l)aJ]bIIых чнсел (24 '1)

41 Умноженне 4 Обобще Смысл умноження Знать: УCIный Треуголь- N~450-
НaJ)lЖJTh- нне н снс- чнслат - смысл умноження одного счет ные числа 463,439,
ных тема на чнсло п, ком- Чllсла на другое; 441
чнсел н его тН- поненты действня - свойства умножения.
свойства ЗПЦIIЯ умноження, свой- Y~leТb:

знаНlli'''1 ства - ум НОЖaJЬмногозначные

42 Закреп
чнсла;

Фрон-
ленне - прнменятъ свойства тальный
нзучен умноження прн нахожде-

опрос
ного нии значения выражения

11



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

Комбини- Иупрощении буквенных ВЗШ!МО-
43 РОВШlНый выражеиий конrроль

Комбини- Само-

44 РОВaIIИЫЙ стоя-
тельная
работа

45 Деление 5 Обобще Действие деления, Знать: Устный N2514-
ние и сис- компоненты, ево,''!. - смысл действия деления; счет 528,512
тема С'Тва - свойства деления-
ти- Y~leТb:
зация - дeтlТЬ многозначиые
знаний числа уголком;

46 Закреп - находить иеизвестные Фрои-
компоиенты действийление тальный

изучен деления и умножения опрос
ного

47 Комбшш- ВЗШ!МО-
РОВaIIНЫЙ конrроль

Комбиии- Диктант
48 рованный с само-

провер-
кой

Комбини- Само-

49
РОВaIIНЫЙ стоя-

тельная
работа

12



Продолжение табл.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

Деленне 4 Обобще Компоненты дей- Зиюъ комноненты дейст- Устный N~55(}-
50 с остатком нне и снс- ствня делення вия деления Состатком. СЧет 556,545,

тема Состатком Y~leтъ: 547
ти- - вьmолнять деление
ЗRЦия с OCTa:TKOM~

знаний - Н3ХОДIПЬделимое ПОне-

Закреп полиому частному, делlП е- Взанмо-
51 лю н остаткуление проверка

изучен
ното

Комбнни- СaJI.ю~
52 рованный стоя-

тельная
работа

Комбнни- Фрон-
53 рованный т НЛЬНЫЙ

опрос

Контро 1 Проверка У~lеп.: Пись-
~4 льная рабо- знаннй - детпь и умножать ншу- менная

та 4 и умений ральные чнсла в нределах работа
класса ТЫСЯЧ~

- решать текстовые задачн,
в которых данная величина
в несколько раз бот,ше
(меньше) искомой;
- применять свойства
делення и умножения,
связанные с О н 1;

13



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- выполнять деление
с остатком

55 Упрощение 4 Обобще Распределшель- ЗНа1Ъ распределительное УС1llЫЙ Распредели- N2609-
выра- ние и сис- ное свойство свойство умножеиня. счет ТеЛЬное 626
)кений тема умножения Уметъ: свойство

тн- - упрощать выражения, деления
зация зная распредеЛlПеЛЬное
знnний и сочетательное свойства

56 Комбини
умножения;

Фрои-
рованный

- решать уравнения,
Л1ЛЬИЫЙ

предварительио упростив опрос
его с помощью свойств ум-

Комбини- ножения Взаll!\'IО-

57 рованный контроль

58 Комбини Саl\'Ю-

рованный стоя-
тельная
работа

Порядок 3 Обобще Действия первой и У~lетъ: Устный N2644-
59 вьшолнения ние и сис- второй ступени - определять порядок счет 651

действий тема действий в выражении;
ти- - наХОДIПЬзначение
зация выражения
знаний

60
Комбини Взаимо-
рованный контроль

61 ICомбини Само-
рованный стоя-

14



ПродQ"жение табл.

з 4 5 б 7 8 9 10 11

,ельная
работа

2 Ознаком- Степень числа, ос- Y~Ie'IЪ: Устный Разрезаем .NQ666-
ла ление новаНIIС степени, - предспlВЛЯ,Ь лроизведе- опрос квадрат 672

с новым показатель иие чисел в виде степени 11

материа- степеЮI наоборо,;
лом - находпть значение

Закрепле-
квадрюа и куба числа Дпктан,

ине 11ЗУ-

чен
пого

1 Проверка y1'Men): Пись-
знаний - упрощать вьq)ЮК"еЮIЯ, менная
и умений применяя распреДeJIlПель- рабо,а

ное свойство yYllНО"жения;
- нахОДlПь значение
выражения, содержmцего
дейcrвия первой н В70РОЙ
С7упени;
- реШIlIЪ задачу с помощью
уравнеиня или методом
уравнивания;
- нахОДIlIЬ значение вьqщ-
жения, содержащее ю\адрa-r
и куб числа;
- реIШПЬ задачу с помощью
уравнения, используя

2

--
Конч)оль
ная
работа 5

1---
Квацрат
и куб чис

1

63

62

15



ПродQЛженuе табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

распреДСJUпельное
свойство

Обыкновенные дробн (22 ч)

65 ОКРУ;К 2 Ознаком- ОКрyжl!ОСIЬ, круг, II!IICTh прсдставление Устный Число 1{ N~874-
ность ление центр окружност!!, об окружности и крутс. опрос 883
и крут с новым радиус, диамстр, YMeTh:

материа- дута окружности - изображать окружность
лом данното радиуса с помо-

Закрепле- щью циркуля; Взаимо-
66 ние !!ЗУ- - распознавать ТОЧК!!, проверка

ченного
ЩШIШДЛС)fu"'1Щиеокруж-
ноет!! (кругу) и не принад-
лежащис им

67

68

69

70

Доли. 4 Ознаком- Доли, обыкновен- И~lеTh прсдставлсние Устный Старинные N~925-

16



Обыкно- ление ния дробь, числи- об обыкновенных щюбях. опрос монеты дос- 939
вениые с новым тель, знаменатель ПОНН~IaП" что ноказы- тоинством
щюби ~штериа- вают чистпель и знar..'t~ меньше од-

лом натель. НОЙ

3акрепле- Y~leTb: Дикrант копейки
- читать 11 записыватьние !!зу-
обыкновенную дробь;ченного
- IНlXОДll1Ь значение дроби

Комбини- от числа и число по значе- Взаимо-
рованный нню ero щюби контроль

Комбини- Само-
рованный стоя-

17



ПродQJJженuе табл.
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-

IеJlliНая

работа
-

71 Сравненне 2 Ознаком- Сравнение дробей У~I('1Ъ: Устный N2965-
дробей ление с одннаковымн - сравнивать дроби с одн- опрос 973,955

с новым 3 нам е нау елям н наковыми зиаменатеJlЯl\Ш;
~штериа- - изображать их на число-
лом вомлуче

-
Закрепле- Диктант

72 ние изу-
ченного

-
Правиль- 3 Ознаком- Правшгьиые Знать определения пра- Устный N2999-
ные и пе- ление и неправпльные внльной и неправшгьной опрос 1004

73 правшгьные с новым обыкновенные дроби.
дроби магерпа- дробп Y~Ie'ТЪ:

лом - раСIlознаватъ ПРaRJlльные
-

Закрепле- и иеправшгьные Дпктант
ине H3Y~

дроби; с само-74 - отмечать их на коорди-ченного провер-
натном луче кой

Комбини- Фрон-
РОВlliШЫЙ тальный

75 опрос

Контроль- 1 Проверка Y~Ie'ТЪ: ПП'Ъ-

76
нм работа знаний - распознавать npaвllJIЪHble меннм
6 н уменнй и неправшгьные рабога

18



Продолжение табл.

1 2 :1 4 5 6 7 8 9 10 11

дроби;
- сравнивать ЩJOби;
- иаходить дробь от числа;
- иаХОДll1Ьзиачение
выражения, содержащето
скобки и действия двух
ступеней~
- находить число по значе-
нню ето дроби;
- изображать окружность
с заданными цеитром
и радиусом

СлО)f.,"ениеи о Ознаком- Сложение и вычи- Знать правила сложеиия и Устиый Старииные N~1039-
77 вычитание ление тание дробей вычитания дробей с однна- опрос задачи 1048

ЩJOбей с новым с одинаковыми ковыми знаменателями. надроби
с одинако- материа- знаменаJеЛЯМII Уметь складывать и вычи-
ВЫМII эна. лом тать дроби с одинаковыми
менаJСЛЯАПl Закрепле- знаменателями Самосто-78

ние изу- ятелыlя
ченного работа

Деление 2 Комбини- Представление ча- Y~leть: Устный N~1076-
и дроби РОВШlНый стного в Вlще дро- - представлять част ное опрос 1083

79 би в виде дроби и иаоборот;Комбини- ВЗШIМО-
рованный

- запнсывать натуральное проверка
число в виде ЩJOбис задан-

80 НЫМ знar,,'lеиателем

19



Гiродолжение табл.
------ --------

5 6 7 8 9 10 11
------ --------
Смешаниые числа, Пмen. представлеиие Усп!ый N~1109-
щелая I! дро(i;ная о СJ,Ilешанных числах. orцpoc Н14
часть чпела Ущпъ:

- предстнвлять смешанное
число в виде суммы щелой и
дробной частей; ---

Само-
- предсг нвлягь смешаиное КОШТРОJJЬчисло в виде нс,правИJIЬноii
дроби;
- вьщеЛЯIlЬ ЦeJ1УЮ часть
из иепрruшJIЬН()Й щ)оби

------ --------
Правшш слаженин 311111Ъ нравила СЛОЖ"НI!Я Устный N~1136-
и ВЫЧllТnJШJlсме- и ВЫЧИf(IЮIЯСnlешшlИЬiX OIцрос Н43, tl134
шанн:ых чисел чисел.

Y~le'IЪ СБ:Jшдьп:агь И вычи"
ган, смепlIaиныe чисlш

---
Самосто-
ЯН~,ЛЬНа1[

раН0та
с взап-
моиро-
веркой
---

Диффе-
ренциро-
ваНный
ко!Нтрол,

------ --------

4

3НШ<Оl\I-

ение
иовым
агериа-
ом

акрепле-
не изу-
енного

знаком.
ение
новьш
атериа-
ом

акрепле-
не пзу-
енного

омбини-
ОВШIНЫII

з
ые 2 (1

л
с
м
л
-
3
н
ч

I~ 11 3 (1

le л
,iX с

М

Л_.
3,
н
ч

_.
К
р

2

См(шанн
Чlfсла

Сложени
ВЫЧIПnJlI
смешанНI
чисел

1

81

82

8з

85

84
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Продапженuе табл.

з 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1 Проверка Y~lell.: Пись-
а зна.НИЙ - складьmаrь 11 ВЫЧlfНl1Ъ менная

и умений обыкновенные дроби рабоrа
11смешанные ЧJlсла:

- применяrь сложение
и вычитание смешанных
чисел при решении 1еКСТ0-
вых задач;
- находить значение выра-
)кеrшя, содеРJh'аЩеro сме-
Ш:'lНlllilе Чllсла;

- применяrь вышraние
дjJOби из натуральноrо
числа в нест андартной
ситуации

ДеСJlПlчиые дробll. СлО"жеШlе 11ВЫ'ШТaJше деСЯТIIЧIIЫХ дробей (15 ч)

ая 3 Ознаком- Десятичная дробь, И1>lе1Ь представление о де- Устный .NQ1166-
ление целая и дробная сятичных дробях. опрос 1171,
с новым части числа Y~leTh: 1164,
~laтериа- - записывать lЧJOби, зиа- 1165
лом менатель коrорых единица

Закрепле-
с несколькими нулями,

Взаимо-
ние l!Зу- в виде десятичных; контроль

- записьmать деСЯfичные
чениого

дjJOби в виде обыкновен-
Комбини- Ю)IХ Диктант
рованиый

~л

2

яП!чн
[СЬ

jных

троль
работ

1

Кон
86 ная

7

87 Дес
заш
дjJO'
ЧПСI

88

89
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продолжение табл.
------ --------

5 6 7 8 9 10 11
------ --------
Сравныше деся- Y~Ie'IЪ: УСIНый NQ1200-
ТI!Чны( дробей - уравнивать Ю)личе';тво оцрос ~.210

знаков в дробной чап и
числа;
- сравнивать W~СЯIИчные
дробн, ш'пользуя прнвlUЮ Фрон-
сра~нення нат)ральвых чи- тальныйсел оцрос

и инди-
видуаль-
ный кон-
ТРОЛЬ

Диктант
с само-
провер-
кой------ --------

Сложение н вь!Чи', ЗИlПЬ правила слcr,ю~НI!Я Устный NQ1255-
1ШПlе ~~еСЯ11(ЧIIЬLX и вычитания д(,сятlI~ных СЧtП' ~:269,
.щюбей дробей. ~.248,

Y~len.: ~;251,
- СI;ладЬю!ать и вь!Чигать ~.252
десятичные др"би; ВЗ8.11МО-- предстнвлять десятнчную проверЮl
дробь в виде СУММЫраз-
РЯДНЫХ слагаемых;

------ --------

4

ЗНШ\О.lН-

енне
новы}'
атерна-
ОМ

акрепле-
ие из!'-
енного

омБIlr:НlI~

ованный

ЗНaJ(ФМ-

ение
НОВЫ\i

шерна-
ОМ

акрепле-
не I1З!'-

ениого

з
е 3 (1

,IX Л

С

М

Л

-
3
н
ч

_.
К
р

I~Н 5 (1

е л
ых с

м
л_.
З,
н
ч

2

CpaBHeH~
десюнчНJ
дробей

1

90

91

92

~.
СлGжеНII

93 ВЫЧlIТаи~

десюнчи
дробей
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Комбини- - СРШНllIватьдесятичные Фрон-
95 рованный дроби ио разрядам тальный

опрос

96 Комбини- Самосто-
рованный ягельная

работа

97 Комбини- Дпффе-
рованный ренциро-

нанный
контроль

Прибли- 3 Ознаком- Прибтlженные И~lеть представление о Устный N~1297-
женные ление значения числа приближении чист с не- счет 1304,

98 значения с иовым С недостатком достатком и избытком. 1293,
чисел. ок- ~!атериа- и избьпком, Зшпъ правило округлетшя 1294,
ругление лом округление чисел чисел. 1295
чисел Закрепле- Y~len.: Диктант

ние изу- - округлять десятичные
99 дроби;ченного

- находиrь приближения
Комбини- чисел с недостатком Фрон-

100 рованный и пзбытком тальный
опрос

Контроль- 1 Проверка }l'l"lelЪ: Ппсь-
101 иая работа знаний - сравнивать десятичиые менная

8 и умений дроби; работа

23



Пl?одолже",,, табл.

ожеиие

1110987

- складывать и вычитаrь
деСЯПlчные дроби;
- решать эадачн на дниже-
нне по рс;ке, ИСIIОЛЬЗУЯпра-
внла сложения и ВЫ'lllтанllЯ
деСШIIЧНЫХдробей;
- округлягь десS!Тичные
дробн

654:)

Y~lIIт ••:eHHe 11Дf'JJeIlJЮ десягичных дробей (21 '1)---- ------ --------
'3 Озиаком- Умножение :Деся- Знать ПРШ\l!ло:умножения Устный N!! 1330 -

Л~Нllе тичной дроби десшичных дробей: счет lЗ39~
с НОВЫМ на нат)ральное - на нarп)алы~еe число; 1324,
~штериа- число - на 10, 100, 101)0 и т. д. 1325,
л,)М )7!"lfЛЪ: 1326--- - ум ножа[ь десятичцуюЗ:экрепле-

ЩJOбьна HaTypILJ1ЬHOt.
Днкгmп

lII!е !!зу-
ЧI~ННО[lО

число;
--- - на 10, 100, 101)0 н т. д.
Комбнии- Экс-
ровmlНЫЙ пресс-

контроль------ --------
4 Ознаком- Деление дес:пич- ЗllaIЬ правило деления де- Устный N!! 1375 -

Л~Нllе иой дроби ни H[I- сятичных дробей иа нату- счет 1:189,
с иовым т>ральное число раш,ное число. 1367
~штериа- "Y1\1(!Th:

Л)I\1 - деJШТЬдесятнчную
------ --------

2

раль'
число

~ЫX

;,ей на
Iраль'
числе,

ение
rПfЧНl)LX

ей на

1

Ш~Умн
деСJl
тич
дро'
нат:
ное

10~:

10!~

--
Дел

105 деСJ
др 0,5
нат:_
иое
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7

106 Закрепле- дробь на натуральное Взаимо-
нне изу- ЧИСЛО; проверка
ченного - на 10, 100, 1000 и т. д.;

Комбини- - обращать обыкновенную Самосто-
рованный дробь в десятичную

яrельная
107 работа

Комбини- Диффе-
роваиный ренциро-

108 ванный
КОllIрОЛЬ

Контроль- 1 Проверка )?'l"ICn): Пись-
нал работа знаний - умножать 11делlПЪ деся- мснная

109 9 11умений ПIЧНУЮщюбь на натураль- работа
ное ЧНСЛО~

- используя правила умно-
жения и делеlШЯ десятич-
ной дроби на натуральное
ЧИСЛО, находить значения
выражения;
- решать гексговые задачи,
уравнения;
- примеНЯIЬ rq)авllЛО деле-
ния деСЯIIIЧНОЙдроби
на натуральное число
в нестаидартной сшуации

25
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ПродО"'iCенuе табл.
------ --------

5 6 7 8 9 10 11
------ --------
~(множенне цеся- Зншъ правило умио:~ения Устный N~ 1431-
ТIfЧНЫ{дробей дес!!пtЧНbLХдр"бей. СЧlп J1442,

Y~leтъ: 11415,
- У~'lIожагь ЧIII;ла на.0,1; 11416
0,0:1; O,OOQи т. д.
- п':ремно)f.'<IТЬдве деся- ВЗНJ!МО-
тичные дроби ко НТрО!Е.

Экс-
пресс-
ко НТрО!Е.

Самосто.
яr.~льна51
работа

------ --------
Деление на деся- Зщггь правило деления Устный N~ 1483-
ТIfЧНУIOдробь на десятнчную дробl •. сч,п J1495,

'}?"!"leTL: ]1471,
- Щ:JППЬчисло иа десяшч" J1474,
ную дробь; J1475
-1111 0,1; 1),01; 0\00111 Т. д. ВЗIIIIМО-

пронерка

Тесу

4

омби ин-
ОВШIНЫЙ

омбн ии-
овинный

tзнаке,м-
ение
НОВЫ!I

итерна-
ом

омбнии-
ованный

акрепле-
не ИЗ~(-
енного

акрепле-
не IIЗ~I~

енного

!Знаке,м-
ение
НОВЫИ

Jaтериа-
ом

з
ие 4 С

Л

с
Л1

Л
-.
3
н
'1
-.
К
Р

-.
к
Р

5 О
1'1- Л

Ь С

м
Л
-.
З,
и
'1_.
К
Р

2

Умиожен
деса-
ТIIЧНЫХ

щ)()бей

-.
Деление
надесяп
ную щ)()б

1

1Ю

111

112:

11З.

114

11 Е;
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ПродQЛжение табл.

1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11

Комбинн- Самосто-
117 рованНЫЙ ят ель ная

работа

118 Комбини- Диффе-
рованиый ренциро-

ваниый
котроль

Среднее ~ Ознаком- Среднее ариф- ЗНЗ1Ь определение: УСТНЫЙ НаХОЖдение N21524-~
119 арифмети- ление метическое не- - среднего ЩJ!lфметическо- счет одной 1535,

ческое с новым СКОЛЬКИХчисел, го нескольких чисел; нз несколь- 1517
материа- средияя скорость - средией скорости дви- ю!х вели-
лом движения жения. чин ПО из-

Закрепле- Y~lelЬ: Само- вестному их

ние нзу- - НЮСОДIПЬсредиее котроль
средиему

120 арифметическое неско.ПЬ- арифметиче-ченного
кнх чнсел; скому

Комбини- - определять среднюю Днффе-
ровшlНЫЙ скорость ДВЮI.:ения ренцнро-

ваниый
121 КОНТРОЛЬ

КОIl1РОЛЬ- 1 Проверка }"1"ICn): ПИСЬ-
ная работа знаний - нахОДИТЬпро изведение и менная

122 10 и умений частное десятнчных работа
дробей;
- находить значение
выражения, содержащее

27



Продолжение табл.

3 4 5 6 7 8 9 10 11
.- --

умножение и делеюге
на десяшчиую дробь;
- иахОДI!1Ь среднее ариф-
метическое ветгчин
в процессе решения
TCKCTOBoi''t задачи;
- решаrь IeKcToBbIe задачи
на движеиие в ПРОПlвопо-
ложных направлениях;
- опредетпь, как изменя-
еrся число при умножении
ИЛИделении на десяшчную
дробь, мею,шую
единицы

Ilrrощадll 11объе~IЫ(15 '1)

3 Ознаком- Формула IL'lеп. преставление УСТНЫЙ N2700-
Ло~НIIе о формулах. С'lе! 708, 1252
с новым У~lеп.:
маrериа- - нахОДIIТЬ значение Beml~

ЛОМ чины, используя донную

Закрепле-
формулу;

Взанмо-- соcrавлягь формулу
ГIllе lГЗу- контроль
ЧI~ННОГО

по условню задачи;
- выражать из формул одну

Комбинн- переменную через oCTafIЬ- CaMocro-
рованный НЫ(' ятельная

рабога

2

МУЛЬI

1

12:1 Фор

124

р"~.>
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПЛощадь. 3 ОзнШ(ом- Площ,ЩII ПРЯМО- Зюпь формулы площаДII УСТНЫЙ ДОПОЛИII- Н2737-
126 Формула леНllе УГОЛЪНlIка11 КВ<Щ- ПРЯМОУГОЛЪНlIкаи квад- счет тслъные 746,

площадн с новым рата, формулы~ их рага еДl!I!llЦЫ 1184 (а-г)
ПРЯМО- матеРllа- площ<щей, равные Y~le1Ъ ВЫЧИСЛЯТЬплощадll ПЛОЩ<ЩII:
УГОЛЪНlIка лом фигуры прямоуголъиика, квадрата, десятина,

3акрепле- прямоуголыIгоo треуголъ- Само- акр
НlIка

127
Нllе IIЗУ- контроль
ченного

КомбllНII- Тест
128 рованllЫЙ

ЕдIlНИЦЫ 3 КомбllНII- ЕдИНlЩЫ нзмере- Знать единицы IIзмереНIIЯ Устный Дllагональ Н2779-
IIЗмерения ров,шный НI!Яплощ<щей площадей. счет чегырех- 789

129 гшощадей
КомбllНII- "Yltlell, вьqJажаrь более Дикгант УГОЛЪНlIка

130 рованный крупные единнцы площаДII
через более мелкие

КомбllНII- 11 наоборот Самосто-
рованный ятельная

131 работа

Прямо- 2 Ознаком- Прямоуголъный И~lе1Ъ предсгавление Устный Модет! Н2811-
угольный ление параллелешшед, о прямоугольном пар М- опрос многогран- 817

132 параллеле- с новым его элеменгы лелепипеде. НIIКОВ
пнпед матеРllа- Знать его элементы.

лом )-'1' !\I C'IЪ :

3акрепле- - IIзображат Ь прямоуголь- ВзаIlМО-
13З Нllе II:)У- ный парanлелеПllпед; контроль
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Продалжение табл.

10 11
- _.

- --

--

_.

- _.

9

Q 84G--
~9

---
1 2 3 4 5 б 7 8

-- -
ченного - HaxoдfIГЬ площадь его по ..

верхности
134

-- -
Объемы. ", Комбини- Формулы объема ЗнзlfЬ формулу объе~!а YCIНЫII ДОПОЛЮI- N"Объем иря- рованный прямоугольного прямоугольногао иараfUlеле" счет тельные 8'
моуголъно- ПI1рaruI~,леI1IШеда, пипеда ---- единицыК()мбини- Са!\'IOСТО.

135 го иарaruI~'- РОВШJНЫII куба Y~leTh вышслять оБJ,.емы объема:
ятeJIыlялеII!шеда прямоугольного П8jЖfUlеле- работа ведро - 12 л,

пипеда и куба, зная и:, нз- ---- 1
К()мбини- мерения, 11решать обрат- Диффе- --

136 lШоф - 10
рованНЫII иую задачу ренциро-

ведра, бар-ваННЫII
конrроль рель, гашIOН.

пинга
1----
КОllI1JOЛЬ 1 Проверка "Yl"IC"IЪ: Пш:ь-
нм знаНIIII - lIаходfIГЬ значение нели- lнеIlШая

137 работа 11 и умеНИII чины по формуле; работа
- вырюкагь из формупы од-
ну переменную через ос-
ТШThные~

- ВЫ'lислягь площадь
ПРЯМОУГОЛЫlJJкаи вьщэа-
жап, ее в более Kp)тlHых

едишщах;
- иаходflГЬ обьем прямо-
угольного иарarU1еле-
пипеда;

-- -
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Продолжею" табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- вьmолЮ/Ть действия с
десятичными ЩJOбями;
- HBXOДIIТЬобьем ФШ)lJ,
предсншляющих комбина-
цию прямоугольных парШl-
лелепипедов

IIIIСЧ)УМ~НТЫ дЛЯ RЫЧIIСЛ~IШЙ 11 )[З~I~реНIIЙ (18 '1)

138 Микро- 2 1(омбини- Начальные сведе- У~lе1Ь вьmОЛНЯIЬ арнфме- Фрон- N21556-
каль ку.flЯ- рованный ния о вычислени- ПIческие действия с по~lO- тапьный 1560
тор ях на калы\.улято~~ щью микрокалькулягора опрос

1(омБИНII- ре Взаимо-139
роваllllЫЙ контроль

Проценты 5 Озиаком- ПроцеНIЫ, Знать определение Устный Выражение N2159S-
ление основные 3fЩачп процента. счет часги вели- 1612,

140 с новым на проценты: Уме1Ь: чины в про- 1590, 1595
~Jaтериа- нахождение про- - записьmать десяшчные центах
лом цента от величи- ЩJOбив Вlще процентов

Закрепле- ны, веrnгчины и наоборот; Дикгruп
141 по ее проценту - нахОДИIь несколько про-

ние изу-
центов от величиныченного
- вет[чину по ее про центу

1(омбшш- Само-
142 рованный проверка
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ПродQljженuе табл.

6 7 8 9 10 11

Са.МОСТО-
ятельная
работа.

Диффе.
ренциро-
ванный
кошроль

YMen,: Пщъ-
- на~ОДИТ1>нес~оJП>КОпро- меllШая
цеН10В от числа; работа
- предспUlЛЯТЬ десятичную
дробь в виде процентов и
наоборот;
- JШ~ОДИТI>числlO 110Е,ГО
проценту,
- выражать часть величины
в процент.а.х

И~lе'n,ПР'ЩСТaI:ленш, Устный Возиикно' .N!!1638-
об ушах. опрос BeНPleгра .. 1\~8,
Y~len,: дуси.ой меры 11536,
- lI.Зображшь и обозначать уrла. Шес- 11527
углы; т ИДЕ.сяте-
- СРIШНИВIIТЬих; Фрон'

ричиая сис-
- l!Зображшь 11раmо:зна- татlЬНЫЙ тема счпс,.
вшь прямые YТJlIbI леНI!ЯОllрОС

ты
ение
)'тьп',
угол

1 2 з: 4 5

Комбини-
143 рованный

144 Комбини-
рованиый

-- -- 1--
Конгроль- J ПровеРJШ

145 иая рабопlt знаний
12 и YMeHIIй

146 Угол Пря" ~I O:;lIaкoы~ Угол, ЭJ1емен
мой и раз- ление уrла, обозиач
вернутый с Новым уrла, разверн:
угол. Чер- ~штериа. угол, прямой
тежиый ЛОМ

ЧJеуroль- 3акреПЛlе-
147 ннк ние изу"

ченного,
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ПродQ!Jженuе табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

148 Комбпнп- с помощью Ч(1JТежного Взаимо-
РОВШШЫЙ треугольнпка проверка

Комбпни- CaJ\'locTO-
149 рованНЫЙ ятельная

рабоrа

Измеренпе 3 ОзнакОJ\'I" Транспорт пр, rpa- Знап. определенпя острого УСТПЫЙ N21682-
150 уrлов. ленпе дус, осrрый угол, п прямоro углов. опрос 1692

Транспор- с новым ТУПОЙугол, бпс- Il~leTL представленпе
п!р мю ер па- секrрпса угла о бпссекrpпсе угла

лом Уметь:

3акрепле- - распозпавarь острые н ПраК1И-151 тупые углы с помощьюппе пзу- ческая
ченного черrежного треугольнпка; работа

- изображаrь углыI задШI-
Комбпнп- НОЙвелпчпны с помощью Фрон-

152 рованНЫЙ транспортпра; ТarJbНЫЙ
- пзмерять углы с помощью опрос
транспоршра

153 Круговые 2 Ознаком- Круговые И~lеть представленпе УСТНЫЙ N21706-
диаграммы леппе дпатраммы о круговых дпаграммах опрос 1710

с повым Y~leTh стропть KpyroBbIe
маrерпа- дпюраммы, l!Зображающпе
лом распределенпе отдельных

154 3акрепле-
составных частей KaKoj"'I- Практп-
лпбо величпны

нпе ПЗУ- ческая
ченного работа

зз



[О 11

!5

N~ 1746,
1755,
17'99,
181)1,
181)4,
181)9,

9

N~ 1718
(5--8),
1722,
1723,
1726,
17:33,17.
(г-е)

ПродQЛ::>!о7еше табл.

ПиCl.-
меНIIElЯ

работа

устиый
счет

ДIIК'ГШП

Ca!\1I)CTO~

ятел(,ная
работа

Устный
счеl

ИнтВII-
дуаль-
ный оп-
рос

)71\oIefrь:
- измерять. углы с помо-
щью транспорГЕ.ра;
- строить углы заданной
величи HЬ~
- реп.тгь Т'~KCTOllыeзадачи
на вычисЛt~ние углов;
- Оllредетыь грl,ДуснУЮ
меру угла 11нестандаргной
сигу'щшr

ИТOI'Оllое ПОllТОI,еlше KYI'4:aМа1:е~lаТIIКИ 5 Кдас('а (14 ч)

Метриче-
ская ~;lIсте1\lа

едшшц
измереюrя
ветрЫIНЫ

-------г--.------------,------,------
5 6 '7 84

ПровеРI:а
знаний
11;/r-.'ltНИII

з
1

----~ К"мбини- ПI)НЯТШ~нату- И~lеть представление~
рованный рмьного чис!т8, о нюуральных ЧIIСЛах,
--- обыкновенной об оБыкнoI!енны~x н деся-Комбини-
РОВllil!lЫЙ ДJ'юби, десягlI,ЧНОЙ ТИЧIIЬLXДJJ.)бях.
--- дробll~арнфмеТlIW Зшпь свойства аРИфЫlетп-
Комбини- Ч'<:кне ;теЙСТIIИЯ ческнх действий,
рованиый с указШ'IИЫJ\!lI;чис- Y~le'Гb ВЫГlOлнЯJЪаРlГфме-

Л2I1\Нi, сноi'IСТIЩ тиче'~кне ДеЙСТВIIЯс У'ка-
Д"ЙСТВIIй заНI-IЬп..'IИ числaItilll

----
3 К(,мбнни- Буквеllные вьqж- Y~le'Гb сосгавЛЯI:Ь буквен-

рованный JКl:НИя,форм)'льr: ные 1IыраJi:еНIIЯ'по УСJIОВНЮ
--- п)'ги, площадll задачи, упрощатьК(,мбини-
ровшшый И пеРИIVlетра и находил, ИХЗЕдчеНllе,

прям о}тольни ка, ЗI'8ТЬ формулыI пути,
обьема прям(,- площади И периметра

----

2

роль-
аБОТ21

~мети-
[е дей-
~
ураль-
1 И

ными
ами

еннью
же-
ynро-
е вы-
ниi"l,
I)'ЛЫ

1

КОНТ
155 ная р

13

156
Арш
чесКf
ствн.
с нат

157 НbI.M~.

дроб
ЧИСЛ

158

-,

Букв
159 выра'

НИЯ~

щешr
160 раж,.

фор~
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Продолжение табл.

1 :2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

161 Комбини- угольиого парШ1- прямоугольника, обьема Самосто- 1810
рованный лелепипеда прямоугольного параллеле- ятельная

пипеда. работа
Y~IC'IЪ применять указШI-
иые формулы ири решении
задач

Уравнения, 3 Комбнни- Уравнение, корень Знюъ определения уравне- Устный NQ1752
162 решение рованный уравнения, коМIIO- ння, корня уравнення. счет (г-е),

задач с по-
Комбннн-

ненты Y~IC'IЪ:
Индиви-

1817,
мощью

рованный
арнфмеТllческш.: - решать уравнения, нс- 1839,

163 )равнений действнй пользуя компоненrы щшф-
дуаль-

1840
ньпl ои-

метичеСКIlХ действий; рос
- задачи с ПОМОl.ЦЬЮ урав-

164 Комбини- нений Самосто-
ровшшый ЯIельная

работа

Инструмен- , Комбнни- Процент, угол, Знюъ определения: ВзаIlМО- Вычисли- NQ1762,~

165 ты для вы- рованный внды углов процента, угла. контроль тельные 1763,
чиелений

Комбннн-
Y~IC'IЪ:

Индшш-
устройства 1774,

11нзмере- рованНЫЙ - распознавать острые, д,yaТIЬ-
1775,

ннй прямые 11тупые углы, стро- 1778,
166 IIЬП-[оп-

1843IПЬ ИlIзмерять их с помо-
щью ЧJaнспо]лира;

]JOc

- находить проценr от чис-
ла 11число по его процен-
там
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

167 Итоговая 1 Проверка У~Iе-IЪ: Пнсь-
КОН1роль- зн ани 1"'1 - вьmолнять арнфметнче- менная
ная работа н уменнй скне действня с изученны- работа

ми числами при нахожде-
НJШзначений выражений и
при решении текстовых за-
дач~
- решать текстовые задачи
на нахождеиие нескольких
процентов от чисщ
- решать задачн с помошью
уравненнй;
- стронть уIлы~заданной
градусной меры;
- решать текстовые задачи
на вычисленне части уrла

168 Решенне 2 Комбннн- Формула путн, Y~leTh решаlЬ задачи Группо-
задач на ровшшый скорость по тече- на движение по воде вой кон-

169 Д)Jшкенне Комбннн- нию н ПрОIIIВте- траль
по воде рованный чення, собственная

скорость

170 Обобща- 1 Комбнни-
ющий урок рованный
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

АИГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Статус программы.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе фе-

дерального компонента государственного стандарта основного общего
образования.Программа конкретизирует содержание предметных тем образова-
тельного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по те-
мам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутри предметных связей. На основе пример-
ной федеральной программы разрабатываются региональные и авторские
программы, создаются учебники и учебные пособия.

Программа реализует следующие основные Ф У н к ц и и:
_ информационно-методическую;
_ организационно-планирующую;
- контролирующую.
ИнформаЦUОННО-JItетодuческая функция позволяет всем участни-

кам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, со-
держании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьни-
ков средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.

ОрганизаЦUОННО-lIланuрующая функция предусматривает выделе-
ние этапов обучения, определение количественных и качественных харак-
теристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностран-
ному языку на каждом этапе.

Контролuрующая функция заЮlючается в том, что программа, зада-
вая требования к содержанию речи, коммуникативнЫМ умениям, отбору
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом эта-
пе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе
контроля результатов.

Данная программа может служить ориентиром при тематическом
планировании курса. Программа определяет инвариантную (обязатель-
ную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможиость
выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом
авторы учебных программ и учебников могут предложиТЬ собственный
подход в части структурирования учебного материала, определения после-
довательности изучения этого материала, а также путей формирования сис-
темы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации



циализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сох-
ранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой
инициативы учителей, предоставляет широкие возможности ДЛЯ реализа-
ции различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особен-
ностей регионов.

Структура документа.
Примерная программа включает три раздела: пояснительную запис-

ку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по
темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык».
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразова-

тельную область «Филология». Язык является важнейшим средством
общения, без которого невозможно существование и развитие человеческо-
го общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отноше-
ниях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьни-
ков, совершенствования их филологической подготовки. Все это повыша-
ет статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учеб-
ной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществ-
лять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями
языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
_ межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке мо-

гут быть сведения из разных областей знания, например, литературы,
искусства, истории, географии, математики и др.);

_ многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение раз-
личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лек-
сическими, грамматическими, фонетическими, с другой - умениями в че-
тырех видах речевой деятельности);

_ полифункциональностью (может выступать как цель обучения и
как средство приобретения сведений в самых различных областях знаний).

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя дан-
ного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способст-
вует формированию У школьников целостной картины мира. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адап-
тации к условиям постоянно меняющегося поликультурногО, полиязычно-
го мира.

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему рече-
вому развитию учащихся. В этом I1роявляется взаимодействие всех языко-

2



развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и
индивидуальные различия, которые должны учитываться как при отборе
содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динами-
кой возрастного развития школьников на средней ступени в данной прог-
рамме предусматривается выделение двух этапов:

• обучение английскому языку в 5-7 классах;
• обучение английскому языку в 8-9 класса;\(.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение

учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по иност-
ранному языку (английскому языку) (уровень А2). Этот уровень дает воз-
можность выпускникам основной школы использовать иностранный язык
для продолжения образования на старшей ступени в полной средней шко-
ле, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразова-

ния.
Цели обучения английскому языку.
Изучение иностранного язЬ/ка в целолt и английского, в частности, в

основной ишоле направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокуп-

ности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенса-
торной,учебно-познавательной:

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в че-
тырех основных вида;\(речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-
нии, письме);

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средства-
ми (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматически-
ми) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранны-
ми для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемо-
го языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культу-
ре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамка;\(тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-
хологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее эта-
пах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурногО общения;

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из по-
ложения в условиях дефицита языковых средств при получении и переда-
че информации;

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными уча-
щимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и куль-
тур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
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• развитие и воспитание у школьников понимания важности изуче-
ния иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адап-
тации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-
обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном пла-

не.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации отводит 51О часов для обязательного изучения
учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе
в 5-7 классах 306 часов из расчета 3 учебных часов в неделю; в 8-9 клас-
сах 204 часа из расчета 3 учебных часов в неделю. Программа рассчитана
на 51О учебных часов.

В тех случаях, когда школа не может обеспечить обучение иностран-
ному (английскому) языку со 2 класса, обучение может начинаться с 5
класса, при этом достижение запланированного порогового уровня обучен-
ности возможно лишь при увеличении количества часов в 5-7 классах как
минимум на 1 час в неделю, чтобы создать всем учащимся (и начинаю-
щим изучение иностранного языка со 2 и с 5 класса) равные возможности.

Обязательное изучение иностранного (английского) языка на началь-
ном, среднем и старшем этапе, а также реализация личностнО ориентиро-
ванного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляет по-
вышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способно-
го работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование У учашихся

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учеб-
ных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,
доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному
изучению английскОГОязыка и культуры стран изучаемого языка, а также
развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых
слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки,
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; уме-
ние пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной дея-
тельности межпредметного характера.
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Результаты обучения.
Результаты обучения английскоМУ языку в 5-9 классах изложены в

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полнос-
тью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию дея-
тельностиОГО, личностно ориентированного подходов, освоение учащими-
ся интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для соци-
альной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культу-
ры.

Рубрика «3Haть/пOHuмaть» включает требования к учебному мате-
риалу, который усванвают и воспроизводят учащиеся.

Рубрика «Уметы> включает требования, основанные на более слож-
ных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяс-
нять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, прово-
дить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться
в несложиом иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английс-
ком языке.

В рубрике «Использовать прио6ретенные знания и уменuя в прак-
тической деятельности и повседневной жиЗIfll» представлены требова-
ния, выходящие за рамки учебного процесс а и нацеленные на решение раз-
нообразных жизненных задач.

OCHOBHOECOДE~

5-7 классы

Предметное содержание речи

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увле-
чения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покуп-
ки. Переписка - 80 часов.

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов.

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географичес-
кое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности: Го-
родская/сельская среда проживания школьников - 90 часов.

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 ча-
сов.

6



Речевые умения

Говорение.
Диалогическая речь. В 5-7 классах продолжается развитие таких

речевых умений, как умения вести диалог этикетного xapaкrepa, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с на-
чальной школой усложияется предметное содержание речи, увеличивается
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становит-
ся более разнообразным языковое оформление речи.

Обучение ведению диалогов эntкетного характера включает такие
речевые умения, как:

• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
• выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учашегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатывютсяя речевые

умения запрашивать и сообщать факгическую информацию (Кто? Что?
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашиваю-
щего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4 реплик со стороны
каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатыI-
ваются умения:

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согла-

ситься, принять в нем участие.
Объем диалогов - до 2 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатывютсяя

умения:
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов - до 2 реплик со стороны каждого учашего-

ся.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 клас-

сах предусматривает овладение следующими умениями:
• кратко высказываться о факгах и событиях, используя такие комму-

никативные типы речи как описаиие, повествование и сообщение, а также
эмоциональные и оценочные суждения;
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• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст;

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.

Аудирование.
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предус-

l>штриваетпонимание несложнЫХ текстов с разной глубиной проникнове-
ния в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуника-
тивной задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особеннос-

тям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность. Время ~вучания текстов для аудирования - до 2 минут.

Чтение.
Школьникн учатся читать и понимать тексты с различной глубиной

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понима-
нием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным понима-
нием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особеннос-
тям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется
на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-
держание, выделяемое в 5-7 классах, включающих фактыI, отражающие
особенности быта, жнзни, культуры стран изучаемого языка. Объем текс-
тов для чтения - 400-500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов

текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
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аyrентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в
5-7 классах. Формируются и отрабатываются умения:

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информа-
ционной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа,
использования двуязычного словаря);

• выражать свое мнение о прочитанном.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интеоесvюшей

ш!формации предполагает умение просмотреть текст или несколько корот-
ких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представля-
ет интерес для учашихся.

Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следуюших

умений:
• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздни-

ком (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граж-

данство, адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат

о его жизни, делах, сообшать то же о себе, выражать благодарность, прось-
бы), объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес).

СОЦИО"'"Ультурныезнания и умения
Учашиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проиг-
рывания ситуаций обшения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».
Использование английского языка как средства социокультурного разви-
тия школьников на данном этапе включает знакомство:

• с фамилиями и именами выдаюшихся людей в странах изучаемого
языка;

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэ-
зии и прозы;

• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• государственной символикой (флагом и его цветовой символикой,

гимном, столицами страны/стран изучаемого языка);
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пас-

хи и т. д. В странах изучаемого языка;
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в

том числе и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон
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английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родст-

венников и друзей на английском языке;
• правильно оформлять адрес на английском языке;
• описывать наиболее известные культурные достопримечательнос-

ти Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут
школьники.

Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых

слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и
различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильно-
го ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые груп-
пы. Соблюдение правильной интонации в различных тнпах предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков,
в том числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи. Расширение объема продукгивного и
рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслу-
живающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексичес-
ким единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 но-
вых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оце-
ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Зна-
ние основных способов словообразования:

а) аффиксации:
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
• существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (fiiendship), -

ist (jouma1ist), -ing (шееting);
• прилагательные с суффиксами -у (1зzy), -lу (love1y), -fu1(he1pful), -а!

(шusiса!), -ic (fantastic), -ianl-an (Russian), -ing (boring); -ош (fашоus), пре-
фиксом un- (unusua!);

• наречия с суффиксом -lу (quick1y);
• числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth);
б) словосложения:
• существительное + существительное (footbal1);
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в) конверсии (образование существительных от неопределенной фор-
мы глагола - to сhапgе - сlшпgе).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

ГраммаПlческая сторона речи. Расширение объема значений грам-
матических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми
грамматическими явлениями;

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи не-
распространенных и распространенных простых предложений, в том чис-
ле с несколькими обстоятельствами, следуюшими в определенном поряд-
ке (We moved to а new hotlse last уеаг.); предложений с начальным It и с на-
чальным There + to Ье ( lt's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was
winter. There аге а ]ot of trees in the park); сложносочиненных предложений
с сочинительными союзами апd, btlt, ог; сложноподчиненных предложе-
ний с союзами и союзными словами \vlшt, \vhen, why, \Vllich, tl13t, who, if,
becatlse, that's why, tllап, so; условных предложений реального (Сопditiопаl
1 - If 1 see Jim, 1'11invite him to оtlг sсlюоl рзrty) и нереального характера
(Conditiol1al II - If 1were уоtl, 1wotlld start leaming Frel1ch); всех типов вопро-
сительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-
тельный вопросы в Present, Ftlhlfe, Past Simple, Present Perfect, Present
Continuotls); побудительных предложений в утвердительной (Ве careftll!) и
отрицательной (DOI1'tworry.) форме;

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
конструкций с глаголами на -il1g: to Ье going to (для выражения будущего
действия); to 10vе/l13tеdoing something; Stop talking. Конструкций тt takes
те ... to do sometlling; to look/to feelJbe happy;

знание признаков и навыков распознавания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных фор-
мах действительного залога в изъявительном наклонении (present, Past,
Ftltше Simple, Present Perfect, Presel1t Contintlotls) и формах страдательного
залога в Present, Past, Ftlttlfe Simple; модальных глаголов и их эквивалентов
(тау, сanJbе able to, тtlst/l13vе to/shotlld); причастий настоящего и прошед-
шего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранных для
данного этапа обучения;

навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопре-
деленного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существи-
тельных (а f1ower, Sl1ow), существительных с причастиями настоящего и
прошедшего времени (а writing shldent/a written exercise); существительных
в функции прилагательного (зrt gallery), степеней сравнения прилагатель-
ных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good - better -
best); личных местоимений в именительном (ту) и объектном (те) паде-
жах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений
(some, апу); наречий, оканчивающихся на -Iy (early), а также совпадающих
по форме с прилагательными (fast, 11igll);количественных числительных
(;выше 100; IЮРЯДКUВЫХ ЧИ(;)IИтельных свыше 20.
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гося.

8-9 к л а с с ы

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе;

внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка,
посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, кар-
манные деньги - 50 часов.

2. Школьное образование, щкольная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; пробле-
мы выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов.

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), достопримечательности, путеществие по странам изучаемого язы-
ка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру;
средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Иитернет) -

75 часов.
4. Природа и проблемы экологии. здоровый образ жизни - 30 часов.

Речевые умения

Говорение.
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи

на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диа-
лог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-поБУЖдение к дейст-
вИЮи диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
• начать, поддержать и закончИТЬразговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
• выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждогО учаще-

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что?

Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашиваю-
щего на позицию отвечающего;

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждогО учащего-

ся.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
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ся.

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согла-

ситься принять в нем участие;
• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,

объяснить причину.
Объем даниых диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащего-

ся.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
• высказать одобрение/неодобрение;
• выразить сомнение;
• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра-

дость/огорчение, желание/нежелание);
• выразить эмоциональную поддержку партиеру, в том числе с помо-

щью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащего-

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники ре-
шают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.

МОНОЛОПflJеская реlJь. Развитие монологической речи на средней
ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями:

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, харак-
теристика), эмоциональные и оценочные суждения;

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст;

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
• выражать и аргументировать свое отиошение к прочитанно-

му/услышанному.
Объем монологического высказывания - до 12 фраз.

Аудирование.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусмат-

ривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью про-
никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы-
борочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие следующих умений:
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• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный

для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особеннос-

тям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность.

Время звучания текста - 1,5-2 минугы.

Чтение.
Illкольники учатся читать и понимать аугентичные тексты с различ-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимос-
ти от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомитель-
ное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (прос-
мотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особеннос-
тям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспита-
тельную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется
на аугентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, куль-
туры стран изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/

событий в тексте.
Объем текста - до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегчен-

ных аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информа-

ционной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамма-
тического анализа, выборочного перевода, использование страноведческо-
го комментария);
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• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• прокомментировать/объяснитъ те или иные фактыI, описанные в

тексте.
Объем текста до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нvжной или интересующей

!ш'формапии предполагает умение просмотретъ аугентичный текст (статью
или несколько статей из газетыI, журнала, сайтов Интернета) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащих-
ся.

Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих

умений:
• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздни-

ками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адре-
са);

• заполиятъ бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граж-
данство, адрес);

• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспра-
щивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благо-
дарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоен-
ных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы рече-
вого этикета (объем личного письма - 80-90 слов, включая адрес).

успещное овладение английским языком на допороговом уровне (со-
ответствующем международному стандар1У) предполагает развитие учеб-
Ш?lliи компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудиро-
ванию и чтению.

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специ-
альные учебные умения, как

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов,
раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя
грамматическую форму;

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронны-
ми;

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметно-
го характера, требующей использования иноязычных источников информа-
ции.

В основной щколе также целенаправленно осуществляется развитие
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положе-
ний при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использо-
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вать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мими-
ку, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое
прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не ме-
шающую понять основное значение текста.

Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностран-
ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-
ного характера).

Они овладевают знаниями:
• о значении английского языка в современном мире;
• наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реали-

ях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных
дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посеще-
ния гостей, сферы обслуживания);

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке)
и культурном наследии стран изучаемого языка;

• речевых различиях в ситуациях формального инеформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного

общения.

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых
слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и
различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильно-
го ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые груп-
пы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков,
в том числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и
рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслу-
живающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексичес-
ким единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 но-

16



вых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчи-
вые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета,
отражаюшие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их рас-
познавания и употребления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лек-
сики и овладения новыми словообразовательными средствами:

1) аффиксами:
• глаголов dis- (discover), mis- (miSlшdегstand); -ize/-ise (revise);
• сушествительных -siоп!-tiоп (impression/infoгmation), -апсе/-епсе

(peгfonnance/inf1t1ence), -ment (development),-ity (possibility);
• прилагательных -im/-in (impoJite/infonnaJ), -able/-ible (sociable/

possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (intemational);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-IUlltе),

прилагательное + сушествительное (blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существитель-

ных (cold - cold \vinter).

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грам-
матических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и овладение новы-
ми грамматическими явлениями;

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений
с конструкциями as ... as, not so .... as, either... ог, neither ... пог; условных
предложений реального и нереального характера (Conditional 1 and П), а
также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с СОЮ-

зами for, since, dшiпg; цели с союзом so that; условия с союзом tlnless; опре-
делительными с союзами who, which, that;

понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами
wllOever, whatever, 11Owever,whenever; условных предложений нереального
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have
written the test better.), конструкций с инфинитивом типа 1 saw Peter
cross/crossing the street. Не seems to Ье а good ptlpil. 1want уоtl to meet те at
the station tomorrow, конструкций be/get tlsed to something; be/get tlsed to
doing sometl1ing;

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действитель-
ного (past Contintlotls, Past Peгfect, Present Peгfect Contintlolls, Ftlhlre-in-the-
Past) и страдательного (Present, Past, Ftltнre SimpJe in Passive Voice) зало-
гов; модальных глаголов (need, sllЭll, cotlld, migl1t, wOtlld, sllOtlld); косвен-
ной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рам-
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ках сложного предложения в !Шаненастоящего и ПрОIIШого;
навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в

Futиre Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий,
причастия настоящего и прошедшего времени);

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с ге-
ографическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных
местоимений и их производных (sошеЬоdу, anything, nobody, everything,
etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sошеtiшеs, at last, at
least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел;

навыки распознавания по формальным признакам и понимания зна-
чений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функ-
ций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существи-
тельное).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

в результате изучения английского языка ученик должен
знать/lI0НlIмать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосо-

четаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложе-
ние, конверсия);

• особенности cтpyкrypы простых и сложных предложений изучае-
мого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложений;

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, сущест-
вительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);

• основные нормы речевого этикета (ре!Шики-клише, наиболее расп-
ространенная оценочная лексика), приняты е в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранными языками в современном мире, осо-
бенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известиые достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в миро-
вую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изу-
чаемого языка;

уметь:
говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимос-
ти переспрашивая, уточняя;
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказы-
вая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-
ем/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамма-
тический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и пла-
нах на будушее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;

• делать краткие сообшения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль про-
читанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-
му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процесс е устно-
го общения;

аудирование
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую инфор-
мацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относяшихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/расс-
каз), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте,
опуская второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содер-

жание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимушественно с по-

ниманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработ-
ки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать по-
лученную информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересую-
щей информации;

письменная речь
• заполнять анкеть! и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспра-

шивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать бла-
годарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принять!е в
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странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни:
• для социальной адаптации; достижения взанмопонимания в про-

цессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкулыурных контактов в доступных
пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного ми-
ра, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего на-
рода; осознания себя гражданином своей страны и мира.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

Обучение английскому языку по курсу "Английский язык" автор
О.В.Афанасьева и Др.в основной школе обеспечивает преемственность с
начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к это-
му времени коммуникативной компетенции на английском языке в говоре-
нии, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокуль-
турную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенса-
торной компетенций.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобран-

ными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями
общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учеб-
но-трудовой, социально-культурной.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9

классов с учетом их интересов и возрастных психологических особеннос-
тей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправлен-
но формируются умения представлять свою страну, ее культуру средства-
ми английского языка в условиях межкультурного общения.
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недоста-

ток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения
такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика
и др.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, та-

ких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным слова-
рем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном,
электронной почтой.
В контексте формирования системы личностных отношений, способнос-

ти к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к
миру, происходяших на второй ступени, авторами умк ставится задача
акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию лю-
дей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсаль-
ного средства межличностного и межкультурного общения практически в
любой точке земного шара; на формировании положительного отношения
к английскому языку, культуре народов, говоряших на нем; понимании
важности изучения английского и других иностранных языков в современ-
ном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из спо-
собов самореализации и социальной адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не

только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особеннос-
ти своего мышления на основе сопоставления английского языка с русс-



ким; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях CЧJан,говоря-
щих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего
и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в
процесс е освоения таких способов познавательной деятельности, как про-
екrnая деятельность в индивидуальном режиме и сотрудиичестве. Некото-
рые проекты носят межпредметный характер (например, обществоведение
/ география / история).

Вместе с тем CЧJуктура второй ступени обучения неоднородиа. для
удобства работы по данному курсу авторы условно выделяют два этапа:
5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети дина-
мично развиваются психически и физически. Если в начальной школе бо-
лее ярко выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 классах
круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется
в зависимости от социальной среды. Причем это разделение становится с
возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся
проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельнос-
ти, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых
знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.
В связи с этим содержание программы для второй ступени (5-9 классы)
представлено в соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 клас-
сы.

В процессе обучения по курсу «Английский языю) в 5-9-х классах
(учебники автора О.Б.лфанасьева и ДР.реализуются следующие цели.

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:

_ речевая компетенция - развиваются сформированные на базе началь-
ной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении,
письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового
уровня обученности (Ю / Pre intermediate / Waystage);

_ языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства,
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стан-
дартом и примерной программой для данного этапа;

_ социокультурная КОАтетенция - школьники приобшаются к культуре
и реалиям CЧJан, говорящих на английском языке, в рамках более широко-
го спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям;
развивается их способность и готовность использовать английский язык в
реальном общении; формируется умение представлять свою собственную
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуро-
ведческим и социолингвистическим материалом, широко представленныM
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- компенсаторная ко~~tnетеНlfUЯ - развиваются умения в процессе
общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой
языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и
т. д.;

_ учебно-познавательная КО-\tпетенцuя - развиваются желание и уме-
ние самостоятельного изучения английского языка доступными им спосо-
бами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью спра-
вочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться
словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользо-
ваться современными информационными технологиями, опираясь на вла-
дение английским языком.

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предме-
та «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности
родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности
английского языка как средства познания, самореализации и социальной
адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и
культуре.

Содержание образования в 5-7 классах
1. Речевая компетенция.
1.1 Предметное содержание устной и письменной речи.
Предметиое содержание устной и письменной речи, предлагаемое в

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стан-
дартом по иностранным языка. Ряд тем рассматривается более подробно.

Учащиеся учатся обшаться.в ситуациях социально-бытовой, учебно-тру-
ДОВОЙ и социально-культурной сфер общения в рамках следующей темати-
ки:

Я, .\tОЯсе~\tья,МОИдрузьЯ. Члены моей семьи (внешность, черты характе-
ра, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники.
Дом. Помошь ПО дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здо-
ровый образ жизни: посешение врача. Спорт. Правильное питание. Отказ
от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотиошения с
друзьями.

Мир .НОих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные за-
нятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компью-
тер, Интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия.

ШКОЛЫlOе образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учи-
телями и учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, нака-
зания, школьная форма. Учебные предметыI и отношение к ним. Школьная
жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметыI. Канику-
лы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английс-
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кого и русского языков в современном мире.
Мир вокруг _неня. В городе и за городом. ОриеlПация в городе. Транс-

порт, достопримечательности родного города. Средства коммуникации (те-
лефон, компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, на-
учно-технический прогресс.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, офи-
циальные языки в ВеликобрIПaнИИ, США, Канаде, Австралии, Новой Зе-
ландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые
праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую КУЛЫ)'-

ру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и кни-
ги/сказки).

1.2 Продуктивные речевые умения.
Умения диШlогической речи.
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики,

а также в связи с ПРОЧlПаннымили прослушанным школьники учатся вес-
ти следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:

_ диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветст-
вие, используя соответствующие обращения, приняты~e в англоговорящих
странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать
вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диа-
лог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты~ и реа-
гировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя крат-
кий ответ; предупреЖдать от опасности; переспрашивать;

_ диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных
видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом
свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-
щего и наоборот; брать/давать интервью;

_ диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласить-
ся/отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера
сделать что-либо вместе согласием/несогласием, желанием/нежеланием;
попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не
принять совет партнера;

_ диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, сог-
ласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать
ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение.

Умения монологической речи.
При овладении монологической речью школьники учатся:
- описывать иллюстрацию;
_ высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопро-

сы, план;
- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение,
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аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи;
_ делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанно-

го/прослушанного, выражая свое мнение и отношение;
_ передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой

на ключевые слова/план и без опоры;
_ давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.
УJltеНllЯ llllсьлtенной речи.

При овладении письменной речью школьники учатся:
- заполнять таблицы по образцу;
- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;
_ заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя,

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес);
_ писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и

другими праздниками, выражая пожелания;
_ писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зару-

бежного друга, описывая событня и свои впечатления, соблюдая нормы
письменного этикета, принятого в англоговорящих странах;

_ делать краткие выписки из текста с целью ах использования в собст-
венных высказываниях.

1.3 Рецеппшные речевые умения.
УJltеНllЯ аудllроваНllЯ.

При овладении аудированием школьники учатся:
_ воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также

тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основ-
ного содержания и извлечением необходимой информации. При этом уча-
щиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвест-
ный языковой материал, несущественный для понимания;

_ воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую
информацию в аутентичных прагматических текстах, например, объявле-
ниях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды.

УJltеНllЯ чтеНllЯ.
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты,

содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным пот-
ребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной
глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-
ние), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нуж-
ной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение).

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чте-
ния.

При овладении чтением школьники:
_ совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графи-

ческий образ слова с его звуковым образом на основе знания новых пра-
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вил чтения;
_ учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, со-

общения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языко-
вой материал;

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные текс-
тыIразных типов: личные письма, странички из дневника, письма-пригла-
шения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказ-
ки, газетные статьи, информационно-рекламные текстыI (объявления, вы-
вески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компью-
тера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецеп-
ТbI,инструкции и т. д.).

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:
• определять тему/основную мысль;
• выделять главные фактыI, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текс-

та;
• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с род-

ным языком, по словообразовательным элементам, по контексту);
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, сло-

варем;
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
• читать несложные аутентичные и адаптированные текстыI разных ти-

пов, полно и точно понимая текст на основе его информационной перера-
ботки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выбо-
рочного перевода и т. д.);

• устанавливать причинно-следственную взанмосвязь фактов и событий
текста;

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:
• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев

один текст или несколько коротких текстов.

2. Социокультурная компетенция.
К концу обучения в 7 классе школьники смогут:
_ составить представление о роли английского языка в современном ми-

ре как средстве международного общения;
_ познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной
страны: географические и природные условия, погода, население, столи-
цы, денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые
праздники (Christmas, New Year, Easter, St Va1entine's Day, Mother's Day,
Halloween), особенности школьного образования;

_ познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и Рос-
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сии: всемирно известными достопримечательностями (Westminster АЬЬеу,
Big Веп, the HOllses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Sqt1are,
Bt1ckingham Palace, Tower Bridge, St Pat11'sCathedral, МОМ! (Mt1sellm ofthe
Moving Image), Madame TlIssalld's, London's Parks and Gardens, London Zoo,
Whipsnade Wild AnimaI's Park; the Кremlin, Red Sqllare); с фактами из жиз-
ни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, ки-
но (DanieJ Defoe, Mark Twain, John R. R. ToJkien, Joseph ТlIтег, Charlie
Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, по-
литиков (CharJes Darwin, Alexander ВеН; Рауе! ShiHing; АЬгаЬат Lincoln, Sir
Winston Chнrchill; Andrei Sakharov и др.);

_ познакомиться с некоторыми образцами национального английского
фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами);

_ научиться представлять СВОЮстрану на английском языке, сообщая
сведения о ее национальных традициях, географических и природных
условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь за-
рубежным гостям, приехавшим в РОССИЮ(представиться, познакомить с
родным городом/селом/районом и т. д.).

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими

умениями и навыками:
_ пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как груп-

пировка, сравнение, анализ, синтез;
_ передавать количественные, пространственные и временные представ-

ления изученными средствами английского языка;
_ разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами

образного мышления;
_ работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, группо-

вом;
_ осуществлять самоконтроль с ПОI\ЮШЬЮспециального блока провероч-

ных заданий учебника (Pгogress Check);
_ работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и

другими компонеитами УМК;
_ ориентироваться в учебнике с ПОМОЩЬЮатласа содержания учебника

(расширенное оглавление) и специальных условных обозначений;
_ пользоваться справочным материалом УМК (правилам и, англо-русс-

ким словарем, лингвострановедческим справочником).

4. Языковая компетенция.
4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи.
Школьники учатся:
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на пер-

вой ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах;
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• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского язы-
ка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интона-
цию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специаль-
ный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных пред-
ложениях.

4.2 Лексическая сторона речи.
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум сос-

тавляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные предметь!
речи.

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой сryпени, а
также новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся
многозначных слов (например, kiпd - добрый; разновидность).

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс,
несколько превышает продуктивный лексический минимум.

Учашиеся должны овладеть следующими словообразовательными
средствами для создания и расширения потенциального словаря:

а) аффиксацией:
• суффиксами имен сушествительных: -ist, -ian, -ect, -ег (-ог), -tion / -

sion -ment -ity -anсе / -епсе -ing', " "
• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -поп-,

iT- -аl / -il -аЫе / -ibIе -ous -ful -Iy -у -ic -(i)an -ing'" """"• префиксами и суффиксами глаголов: un-, те-, mis-, dis-, -ize (-ise), -еп;
• префиксом и суффиксом наречий: un-, -Iy;
б) конверсией:
• прилагательными, образованными от глаголов: (о cleaп - а cleaп

гоот;
• прилагательными, образованными от сушествительных: cold - cold

weather;
в) словосложением типа:
• прилагательное + сушествительное: blackboard;
• прилагательное + прилагательное: well-kпowп, good-lookiпg.

4.3 Грамматическая сторона речи.
Школьники учатся употреблять в речи:
- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сто-

рон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, госу-
дарств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и язы-
ков; исторических достопримечательностей; с именами собственными;

- сушествительные в функции прилагательного (например, teeпage
fashioп, art gallery);

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect;
глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Fl1ture Simple; эквиваленть! мо-
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дальных глаголов (have [о, should); некоторые фразовые глаголы (напри-
мер, take care of, lookfor); конструкцию 10 Ье going 10 для выражения буду-
щего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple;

_ причастия 1 и II для образования Present СопtiшlOПSAclive и Presenl
Perfecl Active, Present / Past / Fпtнrе Simple Passive;

_ местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме
(mine, уошs, hers, ets), возвратные местоимения (myself, уошsеlf, ets), мес-
тоимения one/ones для замены ранее упомянутого существительного;

_ наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадаю-
щие по форме с прилагательными (fasl, long, high); наречия hагdЛJaгdlу,
late/lalely, higI1Ihigl1ly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая
исключения; место наречия в предложении;

числительные: большие количественные числительные
(100-100.000.000.), даты;

_ союзы: or, if, Ihat, Ьесапsе, since, tln1ess, t11an,so; союзные слова: who,
which, thal, whose, \vhat, where, how, why;

- междометия: 011!Well!
_ предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в

Passive Voice (Ьу, with);
_ простые распространенные предложения с несколькими обстоятельст-

вами, следующими в определенном порядке: S11emet t11eboys in London
last year;

_ специальные вопросы с How (How long / far / high / тапу / illtlc11/ old /
..?): How safe is travelling Ьу Ьоаl lhis time ofl11eyear?

_ альтернативные вопросы: Do уоtl go 10 scllOol Ьу bus or Ьу
нndergrotlnd?

_ разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Futше Simple;
Present Perfect; Present Cont1nuous: She was nervotls at the lesson, wasn't she?

ТЬеу Ьауе never Ьееп 10 Фе USA, Ьауе tl1ey?
_ восклицательные предложения для выражения эмоций: Wllat а nice

girl! How wопdеrfпl!
_ некоторые формы безличных предложений: It tlsually takes те l1alf ал

llOШ10 gel to school. ТЬе film is worth seeing;
_ сложноподчиненные предложения с придаточными:
• определительными с союзными словами \vllO / Illal / which: Науе уоп

seen the Ьоу who / that won IЬе competition? This is the computer which / that
l' d like 10 Ьауе;

• дополнительными с союзом that: 1believe that we'lI find the \уау out;
• реального условия с союзом if (Conditional 1): iflhe weatl1er is fine, we'lI

go for а walk with out pets;
• причины с союзом because: 1 learn Englis11 because 1 wallt to study

abroad;
- глагольные конструкции типа:
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Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные символы (флаг,
герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / реги-
он / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, тради-
ции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди,
их влияние на мировую цивилизацию.

1.2 Продукrnвные речевые умения.
Умения диШlогической речи.
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики,

а также в связи с прочитанным или прослутанным школьники продолжа-
ют учиться вести следующие виды диалога:

- диалог этикетного характера;
- диалог-расспрос;
- дналог-побуждение к действию;
- диалог-обмен мнениями.
для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ра-

нее сформированных) развитие следующих умений:
_ для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и за-

кончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непо-
нятном; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в па-
рах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение собеседника;

_ для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактичес-
кую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвеча-
ющего; брать/давать интервью;

_ для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процес-
се проектной раБотыIи сотрудничества в малых группах: дать вежливый со-
вет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригла-
сить партнера к совместной деятельности, выразить готовность/отказаться
принять участие в ней, объяснить причину отказа;

_ для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения,
полъзуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение/нео-
добрение/сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведе-
ния собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; вы-
ражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, радость,
огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересую-
щей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргу-
ментацию, убеждение.

Умения монологической речи.
При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформиро-

ванными ранее) школьники учатся:
_ делать подготовлениые устные сообщения о фактах, событиях в прош-

лом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя
при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествова-
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ние, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оце-
ночными суждениями и используя для этого наиболее распространенные
речевые клише;

_ делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;
_ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную

тему/в соответствии с предложенной ситуацией;
_ передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослу-

шанного с опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, комментиро-
вать факты из текста;

_ делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушан-
ным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фак-
там, персонажам текста;

_ рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуаль-
ных для современного мира, например толерантности, безопасности и др.

УJltения п1IСЬJItенной речи.
При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформирован-

ными ранее) школьники учатся:
_ заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного

или прослушанного текста;
_ делать выписки из текста с целью их использования в собственных

высказываниях, в проектной деятельности;
_ заполиять анкету, формуляр (например, Laпdiпg Card), автобиогра-

фию в форме СУ, указывая требующиеся данные о себе;
_ составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;
_ писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно

употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в стра-
нах, говорящих на английском языке, излагая различные события, впечат-
ления, высказывая свое мнение;

_ писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с
использованием оценочных суждений и уместных лингвистических
средств связи (linking \vords);

_ составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку
зрения по предложенной теме/проблеме.

1.3 Рецептивные речевые умения.
УJltения аудирования.
В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформирован-

НЫI\Ш ранее) школьники учатся:
_ воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстра-

ции, жесты~,мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собе-
седника в процессе непосредственного общения, добиваться полного пони-
мания путем переспроса; а также понимать основное содержание разгово-
ра между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе;
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных
текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интер-
вью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и
контекст;

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую
информацию в аутентичных реклам но-информационных текстах (объявле-
ниях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая
31)' информацию с точки зрения ее полезности/достоверности.

Умения чтения.
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты~

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с понима-
нием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным понима-
нием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей
информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется
по мере необходимости независимо от вида чтения.

Школьники учатся:
- читать с пониманием основного содержания аутентичные текстыI раз-

ных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрыв-
ки из художественной литературы, короткие рассказы, газетные и журналь-
ные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, про граммы радио и те-
левидения, KapТbI,планы городов, расписания движения транспорта и др.
текстыI могут содержать отдельные новые слова.

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:
• определять тему (о чем идет речь в тексте);
• выделять основную мысль;
• выделять главные фактыI, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текс-

та;
• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;
• разбивать текст на отиосительно самостоятельные смысловые части;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

выпущенных фрагментов;
• озаглавливать текст, его отдельные части;
• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и кон-

текС1)'альную догадку;
• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;
• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, слова-

рем;
- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптирован-

ные текстыI разных типов, жанров и стилей.
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
• полно и точно понимать текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выбо-
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рочного перевода и т. д.);
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в тексте;
• обобщать и критически оценивать полученную из текста информа-

цию;
• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций,

выражая свое мнение;
_ читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нуж-

ной/интересующей информации.
В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся:
• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, сти-

ля с целью поиска необходимой или интересующей информации;
• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательнос-

ти или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи.

2. Социокультурная компетенция.
К концу 9 класса школьники должны:
_ иметь представление о значимости владения английским языком в

современном мире как средстве межличностного и межкультурного обше-
ния, как средстве приобщения к знаниям в различных областях, в том чис-
ле в области выбранной профессии;

_ знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран
изучаемого языка: названия наиболее известных культурных памятников
стран изу'шемого языка, популярных газет (Tlle SШ1dуTimes, Тhe Sunday
Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов
(JllSt Sеvепtееп, SmaslI Hits, SllOut) и т. д.;

_ иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих
на английском языке (на примере Великобритании и США); территория,
население, географические и природные условия, административное деле-
ние (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государствен-
ный герб, столица, крупные города, средства массовой информации;

_ иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и
России: всемирно известных национальных центрах и памятниках (The
BolsllOi Тheatre, Tlle Maly TIleatre, Tlle Уигу Nikuliп Old Circus, ТlIе Voscow
Dolpmnarium, Tolstoy Museum in Уаsпауа Роljапа, StопеlIепgе, ТlIе Tower
Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы (AgatlIa
ClIristie, Mark Twain, Jack Lопdоп, Cllarles Diсkепs, Bemard SlIow, Lewis
Carrol, Robert L. Stеvепsоп, W. Sllakespeare, Cllarlote Bronte, Artlшг Сопan
Doyle, James Н. Chase, StерlIеп Кiпg, Аlехапdег РuslIkiп, Nikolai Gogol, Аппа
AlIтatova, Апtоп CheklIov, А1ехапdег Belyaev, Vassily SlшkslIiп, Artem
Borovik), кино (Walt Disney), театра (ClIarkie СlIарliп, Gаliпа U1anova, Slava
РоIШliп),музыки (tlle Beatles, Freddy МеГСllГУ,A1IaPugaclIeva); выдающихся
ученых и космонавтах (Isaac Nеwtоп, Lеопardо da Viпсi, К. Tsiolkovsky, S.
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Rorolev, У. Gagarin, У. Tereshkova, N. Annstrong), путешественниках (У. J.
Веriпg), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham
LincoIn, М. Gorbachev, Мшtin Luther Кing), спортсменах (Irinа Rodnina,
Garri Kasparov, Da-vid Backham), произведениях классической литературы
("GuIliver's TraveIs" Ьу Jопаthап Swifth, "Jапе Eire" Ьу С. Bronte, "Who's
Тhere", "Тhe Headless Ghost" Ьу Pete Johnson, "Тhe Last Inch" Ьу James
Albridhe, "Romeo апd Juliet" Ьу W. Shakespeare, "Charlotte's Web" Ьу Е. В.
White апd G. WiIliams);
_ уметь представлять свою страну на английском языке, сообшая сведе-

ния о вкладе России в мировую культуру, о национапьных традициях и сов-
ременной жнзни, отмечая сходство и различие в традициях России и неко-
торых англоговоряших стран ( на примере Великобритании и США), расс-
казывая о своем крае, городе, селе;
_ уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехав-

шим в Россию (встретить, познакомить с родным краем/городом/селом,
пригласить в гости в свою школу, семью), обсудить с ними актуапьные
проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в пределах
изученной тематики.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе

обучения в 8-9 классах, школьники овладевают следующими умениями и
навыками:
_ пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обоб-

щение и систематизация;
_ выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прос-

лушанных сообщений;
- критически оценивать воспринимаемую информацию;
_ использовать вербальные (перефраз, синонимы, аитонимы) и невер-

бальные (жесты и мимику) средства в процессе создания собственных выс-
казываний;
_ использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение

прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при чтении;
_ осуществлять самоконтроль с помошью специального блока провероч-

ных заданий учебника (Progress Check), снабжениых школой оценивания;
_ участвовать в проектиой деятельности (в том числе межпредметиого

характера), планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе;
_ самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком,

а при желании и углублять его, пользуясь различными техническими
средствами (аудно, видео, компьютер), а также печатными и электронны-
ми источниками, в том числе справочниками и словарями.
4. Языковая компетенция (рецептивный грамматический лtатериШl
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дается курсиволt}.
4.1 Произносительная сторона речи.
Школьники учатся:
_ применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее

и нового лексического материала, изучаемого в 8-9 классах;
_ адекватно произносить и различать на слух все звуки английского язы-

ка;
- соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию различных тнпов предложений;
- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.

4.2 Лексическая сторона речи.
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический

минимум составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лекси-
ку, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также
новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения

и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический ми-
нимум.
Расширение потенциального словаря происходит за счет интернацио-

нальной лексики, знания словообразовательных средств и овладения новы-
ми аффиксами:
• существнтельных: -sion / -tion, -ness;
• прилагательных: -аl, -less.

4.3 Грамматическая сторона речи.
Школьники учатся употреблять в речи:
_ определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географи-

ческими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли
во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их системати-
зацию;
_ неисчисляемые сушествительные; а также обобщают и систематизиру-

ют знания о суффиксах существительных;
_ неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody,

nobody, everybody), something (anytlling, notl1ing, everytlling), а также систе-
матизируют изученные случаи употребления возвратных местоимений
(myself, yourself, herself, himself, ourselves, YOllfselves,tllemselves);
_ числительные для обозначения дат и больших чисел;
_ конструкции типа Ilave / Iшs always dreamed of doing somethillg; make

somebody do something, ask / wallt / tel1 somebody to do something; устойчи-
вые словосочетания с глаголами do и make; Ье / get used to sometl1ing; ню-.:D-
торые новые фразовые глаголы; конструкции типа J saw Апп Ьиу the
jlowers;

16



- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций
(герундий, причастие настоящего времени, О1Тлагольное существитель-
ное);

- глагольные формы в Past Continuous Tense; present Perfect aпd Pгesent
Perfect Continuous с for и since: 1 have always read books about space travels
since 1 was а kid. It has Ьееп гaining for two hours; глагольные фор_ttЫв
FUlure Coпliпuous, Pasl PeifeCl Passive;

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени: She told те that she
would phone те. Му neighbour asked те not to turn the page оуег. She
wondered ifI would соте to the рту. Не asked те why 1was sad that day;

_ сложноподчиненные предложения с ConditionaI 1 (If + Pгesent Simple +
Future Simple), ConditionaI П (If + Past Simple + wou1d + infinitive): If уои
соте in time, уои will meet our EngIish fгiends. If 1 were rich, 1 would help
endangered animaIs;

_ сложноподчиненные предложения с ConditionaI IП (If + Past Perfect +
would have + infinitive): If people hadn't polluted the plaпet, тапу species of
animaIs wouldn't have disappeared;

- ConditionaI II и ConditionaI IП в сложных комбинированных предложе-
ниях: If we thought about our future, we wouldn't have cut down forests, If he
had phoned her yesterday, she wouId Ье аЫе to continue the research now;

_ сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever,
however, whenever.

Систематизируется изученный материал:
_ видовременные формы действительного (past Continuous, Past Perfect,

Pгesent Perfect, Pгesent Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательно-
го (Pгesent, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение упот-
ребления:

• Pгesent, Past, Future Simple;
• Pгesent Simple, Pгesent Continuous;
• Pгesent Continuous, Future Simple;
• Pгesent Perfect, Past Simple;
• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;
• Past Simple Active, Past Simple Passive;
_ модальные глаголь! (сап, could, тау, mus1, might, shall, should, would) и

их эквиваленты (Ье аЫе to, have 10, need to / not need 10);
- безличные предложения с It's ... ; It's cold. It's timе to go home. It's

interesting. It takes те ten minutes to get 10 school;
- типы вопросительных предложений и вопросительные слова;
_ придаточные определительные с союзами that / which / who: The

f10wers that уои gave to Ann were beautiful. Тhe book which 1bought yesterday
isn't уегу interesting. Do уои know the people who live next door?
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы'
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основ-

ной) школе учашиеся должны:
знать / понимать:
_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложе-
ние, конверсия);
_ особенности струюуры простых и сложных предложений английско-

го языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений;
_ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-
ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-
тельных, предлогов);

_ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее расп-
ространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка;

_ роль владения иностранными языками в современном мире; особен-
ности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в миро-
вую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англогово-
рящих стран;

уметь:
в области говорения:
_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-
ем/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамма-
тический материал;

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообшать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране
и стране изучаемого языка;

_ делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изу-
ченных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитан-
ного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услы-
шанному, давать краткую характеристику персонажей;

_ использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;

в области аудирования:
_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопере-
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дач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информа-
цmo;

_ понимать на слух основное содержание несложиых аутентичных текс-
тов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опус-
кая второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения:
_ ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его

содержание по заголовку;
_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты,
опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);

_ читать несложные аутентичные текстыI разных стилей с полным и точ-
ным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полу-
ченную информaцmo, выражать свое мнение;

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

в области писЬ.ма:
- заполнять анкеты и формуляры;
_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятыIe
в странах изучаемого языка.

Тематическое планирование составлено на основе:
1. Примерной программы основного общего образования по иностран-

НbIM языкам. Английский язык: сборник материалов по реализации феде-
рального компонента государственного стандарта общего образования в
общеобразовательных учреждениях .

2. Авторской программы О.В.Афанасьевой. <<Программакурса английс-
кого языка к УМК для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреж-
дений».

3. Примерной программы основного (общего) образования по иностран-
ным языкам. - М.: Астрим Ает, 2004.

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 учеб-
ных часа в неделю в каждом классе.

В у ч е б н о-м е т о д и ч е с к и й к о м п л е к т в х о д я т:
1. для 5-6 классов: учебник "Английский язык"; книга для учителя; ра-

бочая тетрадь; аудиокассета.
2. Для 7 класса: учебни; книга для учителя; рабочая тетрадь; ; аудиокас-
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сета.
3. Для 8 класса: учебник; книга для учителя; рабочая тетрадь;; аудио-

кассета.
4. Для 9 класса: ; книга для учителя; рабочая тетрадь; ; аудиокассета.
Дополнительная литература:
1. Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. Eng1ish grammar. - СПб.: Антоло-

гия,2004.
2. Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО,

2004.
3. Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: Просве-

щение,2005.
4. Мультимедийная обучающая компьютерная программа <<Профессор

Хиггинс. Английский язык без акцента». - Истра Софт, 2001.
В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уро-

ков по проектной методике как способ организации речевого взаимодейст-
вия учащихся. Использование метода проектов на уроке способствует
акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-
ориентированном характере языкового образования. Кроме того, нащли
отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство форми-
рования инФормационно-коммуникативной компетенции учащихся.
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Тематическое планирование по английскому языку
По учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой Новый курс английского языка для российских школ М. Дрофа

Пояснительная записка. (5 класс)
Уровень - базовый.
Составлен на основе программы основного общего образования по английскому языку М. издательский центр «Вентана - Граф» 2014
Используется УМК О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, в который входят.учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, комплект аудиокассет

к учебнику и рабочим тетрадям ..
Программа разработана на основе государственного стандарта основного общего образования и примерных программ для основной школы,

концептуальных положений учебных программ по английскому языку, разработанных О.В.Афанасьевой.
Отводится 102 часов на изучение английского языка в 5 классе, из расчёта 3 учебных часа в неделю.
Задачи:
1. использование специфики предмета для формирования у учащихся целостного представления о мире, а также о способах

деятельности по получению необходимых знаний о нём;
2. приобретение у учащихся опыта разнообразной деятельности в различных формах межличностного взаимодействия, направленного

на познание и самопознание;
3. подготовка учащихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории, осознанному выбору профессии.

Цели:
1. развитие у школьников коммуиикативиой компетеиции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,

компенсаторной,учебно-познавательной;
2. воспитание качеств гражданина и патриота, разВlffие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
3. развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством

общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении,

аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими,

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с
расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках.
Сошюкультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опьпу, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классе;
формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при

получении и передаче информации.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с

рациональными способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием н'овых информационных
технологий.



Развитие и воспитание связано с пониманием важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание чувства гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению
других культур.

Коммуникативно - речевое развитие.
IIредметное содержание.
1, Взаимоотношение в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино \ театра). Покупки. - 22

'!аСОВ.
2. Родная страна и страна \ страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, столицы, достопримечательности.

Городская \ сельская среда проживания. - 20 часов.
3. Природа. - 20 часов.
4. Спорт. - 20 часа
5. Школа и школьная жизнь. Каникулы и их проведение в различное время года. - 20 часов

Говорение.
Диалогическая речь.
диалог этикетного характера (до 3-х реплик) предполагает умения:
• Начать, поддержать и завершить разговор;

• Поздравить, выразить благодарность;
• Выразить пожелание \ согласие \ несогласие \ отказ и отреагировать на них;
• Вежливо переспросить собеседника.

диалог - расспрос (до 4-х реплик) предполагает умения:
• Запросить \ сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем? Почему?);
• Перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечаюшего.

диалог - побуждение к действию (до 2-х реплик) предполагает умения:
• Обратиться с просьбой и выразить готовность \ отказ её выполнить;
• Дать совет и принять \ не принять его;
• При гласить к действию \ взаимодействию и согласиться \ отказаться принять участие в нём, объяснить причину.
диалог - обмен мнениями (до 2-х реплик) предполагает умения:

• Выразlrrь свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться или не согласиться с ней;
• Выразить сомнение;
• Выразить эмоциональную поддержку партнёра, в том числе и с помощью комплиментов,
Монологическая речь.
Предполагает умение:

• Кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, повествование, сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения;

• Передавать содержание \ основную мысль прочитанного с опорой на текст; 3



• Делать сообщение в связи с прочитанным \ прослущанным текстом.
Объём монологического высказывания - до 5 фраз.
Аудироваиие.Владение умениями аудирования предполагает понимание несложного текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и

функционального типа текста.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную ценность. Время

звучания текстов - до 1 минут.
• Выделить основную мысль в воспринимаемом тексте;
• Выбирать главное и опускать второстепенные факты;
• Пони мать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку или контекст.

Чтение.Умение понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание. Содержание должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на

эмоциональную сферу школьника.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, отражающих особенности культуры стран

изучаемого языка с учётом культурной вариативности и предполагает умения:
• Определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим вербальным и невербальным опорам;

• Выделять основную мысль;
• Отделять главные факты от второстепенных.

Объём текста - до 50 слов.
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на адаптированных текстах разных жанров и предполагает умения:

• Полного и точного понимания содержания текста на основе его информативной переработки (использования языковой и смысловой догадки,
выборочного перевода, использования страноведческих комментариев и т.д.);

• Устанавливать логическую последовательность основных фатов \ собьгтий в тексте; явные следственно-причинные связи;
• Оценивать полученную информацию и формировать на её основе мнения и суждения.

Объём текста -до 50 слов.
• Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая

необходима или представляет интерес для учащихся.
Письмо.Используется как средство обучения и предполагает развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого
материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах диктантов.

Особое внимание уделяется развитию различных форм записи. Овладение письмом предусматривает развитие навыков:

• делать выписки из текста;
• Писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол,

гражданство, адрес); выражать пожелания. Объём до 25 слов, включая адрес),
• Выполнять письменные проепы (индивидуально и в группе) по тематике общения.



•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Специальные учебные умения:
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значение новых слов, определяя

грамматическую форму;
пользоваться словарями, справочниками, в том числе электронными;
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников

информации.
Языковая грамотность.

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики общения.
применение знаний в процессе изучения английского языка.
Фонетнка. Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английскоГО языка. Соблюдение правильного ударения в
словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу.
Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую разметку текста монологического и диалогического характерв.
Лексика. Расширение продуктивного и рецеmивного лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживаюших новые темы,
проблемы, ситуации общения. (добавляется около 300 новых лексических единиц). Расширение потенциального словаря идёт за счёт
овладения новыми способами словообразования:
Аффиксацией; (ге- - глаголы), (-ness, -ship, -ist, -ing - сушествительные), (-у, -ly, -ful, -а1, -ic, -ian\an, -ing, -ous, ип- - прилагательные), (-ly -
наречия), (-teen, -ty, -th - числительные).
Словосложением (существительное + существительное) .
Конверсией.(образование сущеСТВlпельных от неопределённой формы глаголов) .
Распознование и использование интернациональных слов .
Грамматика.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:

Нераспространённые и распространённые предложения, в том числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом
порядке;

Предложений с начальными It и there + to Ье;
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, ог;
Всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернаnlВНЫЙ, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple,

Present Perfect, Present Continuoиs;
Повелительных предложений в утвердительной и отрицательной форме .

формах страдательного залога в Present, Future, Past Simp1e;
модальных глаголов (тау, сап, must);
определённоГQ, неопределённого, нулевого артиклей;
исчисляемых инеисчисляемых сушествительных;

• существительных в функции прилагательных;
• личных местоимений в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме;
• количественных и порядковых числительных.
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Социокультурные знания и умения.
Учатся осуществлять межличностное и меЖI<.)'льтурноеобщение, применять знания о национально-культурных особенностях своей страны и
стран(ы) изучаемого языка, полученные как на уроках иностранного языка так и в процессе изучения других предметов. Овладевают
знаниями о:
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
оригинальными и адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
иноязычными сказками, легендами и рассказами;
с государственными символами;
с традициями проведения праздников;
со словами английскОГОязыка, вошедшими во многие языки мира, а также русскими словами, вошедшими в лексику английского языка .
Предусматривается овладение умениями:
писать своё имя и фамилию, а также любые другие русские имена на английском языке;
правильно оформлять адрес на английском языке;
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт -Петербурга, других городов \ сёл \деревень России.

Требования к уровню подготовки.
Должен знать \ понимать:
• основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,

конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,

сущеСТВlrrельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, ЧИСЛlrrельных,предлогов);
• основные формы речевого этикета (реплики - клише, оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; знание влаления

иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
lIЗучаемого языка.

Уметь:
В области говорения - начинать, вести \ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием \ отказом; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своём городе \ селе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывая
события \ явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
ПРОЧlrrанному или услышанному, давать краткую характеристику персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе
устного общения;

В области аудирования - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз погоды, программы теле-,
радиопередач, объявления на вокзале \ в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные.



В области чтения - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты
разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, оnyская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные
тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку,
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, формировать своё мнение; читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации.

В области письма _ заполнять анкеты и формуляры; писать поздравительные, личные письма с опорой на образец; расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка.

Должны уметь использовать приобретённые знания, навыки и умения в практической деятельности и повседневной жизни дЛя
• социальной адаптации;
• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с нос~ггелями иностранного языка, установления межличностных и

межкультурных контактов в доступных пределах;
• создание целостной картины многоязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в

этом мире;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознание себя гражданином своей страны и мира.



Тематическое планирование в 5 классе по учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой Новый курс английского
языка для российских школ М. Дрофа 2014

N2 Вокабуляр риф тексты ситуация Социокул
урока ТЕМА имена собственные лексика для чтения лексика для лексика и мовк для общения рный

запоминания грамматика и, чтения компонен'
стих
и, Дом. зада!
песн
и

1 четвеоть
сентя60Ь

Знакомство 6 часов
1 Ted, Кеп l'т ... Му Приветств Национал

Знакомст пате ие и ый состав
во с Hi! НеВо! знакомство населения
учебным Великобр
материал нии,
ом

Английск
2 Ь, d, р, У, Веп, Len, Ne1l, Ed, Bet, Howareyou? язык и егс

f, k, 1,т, Mel, Ted Fine! Thank распростр
п, t, е уои.l'т ОК ние в мир

3 W, h, z, j, Liz, WiI1, Лт, Kim, Tim, Ьеll. (еп, belt, реп, bed, What's уоиг The НеВо Этикет
s, 1, у, 11, ВЩ Bess, Tess, tent пате? Song общения I

ss, tt, dd, время
zz ПDИВетств

4 Кitty, Betty, ВiI1у, Ne1ly, step, web, тil1, pin, Игра
Teddy, Bessy, Wi1ly, lips, milk, Шт, kiss «Угадай
Eddy кто я»

5 f, g, С, х, Meg, Cliff, Greg, Peggy, dog, fox, Ьох, d01l, сир, Meet. ... Порядок
О, и, п: Glen, Gwen, Rex, Don, mug, big, pig, bus, Nice (о meet следованr
gg, ЬЬ Hog, Ross, Robin, jump, jug, egg, pond, уои имён и

Dustin, Justin, Ро1lу, sun, wind фамилий
Scott, Griffin, Dobbin



6 Урок повторения dog, fox, Ьох, doll, сир, mug, big, pig, bus, jump, jug, egg, ропd, sun, ЬеН. ten, belt,
реп, bed, tent wind, step, web, тЩ pil1, lips, milk, film, kiss

7
8 Рабочая тетрадь. Раздел 1.
9
10
11 Рабочая тетрадь. Раздел 1. КОНТDольноезадание N2 1
12 Выполнение проекта N2 1

октябрь
Мир вокруг нас 6 часов
13 ее sh Lee, Оееп, Tesl1, Sheen dish, fish, ship, shop, Ms, Miss, Мг, Ьуе, good-bye, этикет

sheep, sweet, tree, Mrs, Ьуе-Ьуе, see общения 1

street, Ms, Miss, Мг, meet, see уои встречи 11

Mrs прощаюш

14 00 + (k) Оап, Jack, Cook, Наггу, ant, bag, сар, тар, cat, 1 see а ... употреБЛЕ

аппп Рат, ВоЬ, Wood, Sandy, hand, 'атр, book, неопределённ е слов Ms.

Апп cook, hook, wood, foot ый артикль Miss, Мг,.
"а"

15 ch, ck Madrid, London, Ned, black, sock, c10ck, big, red, green, big, 1 see а + adj описаНllе

РоНу, агееп, Bиtt, chess, bench, chick, little, black (1 see а big объектов

Biggs, Nick, Вlack, match, red, green, 1ittle ship) действител

Chиck, Finch
ьности

16 q qи ог аг Victoria, МаЬ, C1ark, queen, Ьаг, саг, star, good, bad, sad, поип + is + adj
dd Mark, Starr, Ford park, spark, аrrn, farm, happy (Апп is happy)

port, horse, door, Поог, поип + is + а +
good, bad, sad,happy adj + поип

17 it, what местоимение Hickory,
~~it" dickorv, dock

18 урок повторение Harold, Reed dish, fish, ship, shop, sheep, sweet, tree, street, ant, bag, сар, тар, cat, hand, lamp,
book, cook, hook, wood, foot, black, sock, clock, big, chess, bench, chick, match, ге,
green, 1ittle, qиeen, Ьаг, саг, star, park, spark, агт, farm, port, horse, door, Поог, goo
bad, sad, 11appv

19
20 Рабочая тетрадь. Раздел 2.
21
22



23 Рабочая тетрадь. Раздел 2. КОНТ1Jольноезадание N2 2
24 Проектная работа N2 2

ноябоь
Семья 6 часов
25 местоим НоЬ dad, mum, granny, 1, he, she личные разговор о специфик;

ения gгапddаd, rod, shed местоимения членах употребле
I, he, she семьи я
l'т + adi местоимеl

26 тт Веll, Timmy по, yes it is поt + поuп запрос при
is it + noun информаци обозначен

и животных
27 безударн Spotty, Тот, Wendy, duck, shelf, те, we, Ье Yes, it is прощание

ая Мах, Pete, Еуе, Cely, No, it is по! (it
гласная в Lепа, Leda, Lely, Peg, isn 't)
конце Fred, Веппу
слова

2 четвеDТЬ
нояБDЬ

J (28) Просьба сгаЬ, sleep (well), feed, it's + поuп ог выражение
1\ приказ stапd (up), cook, and, а noun просьбы и

ог, sit, kiss 1 see а + noun ПDиказа
2 (29) а, о в Rome пате, rose, old, cold, and,or = and а + поuп запрос

открьrro game, cake, lake, рlапе, повелительно информаци
м типе сгапе, date, plate, Ьопе, е наклонение и
слога stone, nose, горе, ant, альтернаТI\

make, sack, damp, hen, вного
6 (30) 0+ Id Моllу, Clark spot, pot, egg-cup неопределённ IfYou характера

s между ый артикль Аге
гласным "ал" Нарру
и

7 (3 [) урок повторение dad, mum, gгаппу, granddad, sleep (well), feed, stand (up), cook, and, ог, sit, kiss, пате, rose, old, cold, game,
ше, lake Dlane, сгапе, date, p\ate, Ьопе, stone, nose, горе, ant, make, sack, damp, hen sDot, pot, e~-cup

8 32)
9 33) Рабочая тетрадь. Раздел 3
J 0(33)
1 J (34)

декабрь lд



12 (35) Рабочая тетрадь. Раздел 3. КОНТDольноезадание N2 3
13 (36) ПDоектная работа N2 3
ТЕМА: Города и страны
14 (37) , Rose, Danny, Ada, where, from Where аге уои запрос

OWB Dave, [гот? информаци

конце Аге уои !Тот ио

слова без ? собеседник

ударения Yes, 1ат е

15 (38) Moscow, Paris, Boston blke, ту, pilot, kite, No, 1ат по!

16 (39) 1,У в Leeds, Hol1ywood, Jake, five, nine, pie, sky, гип, уои, we to Ье (ат, is, Where выражение особенное

открыто Jane stop, ride, go аге) аге Уои? просьбыи употреБЛf

м типе bride, 1ine, smi1e, pine, приказа я

слога type, nylon, spy, Пу, местоимеJ
dry, try, сгу, !ту уои

17 (40) Вопроси Africa, America, lunch, jam, role запрос

тельные G1asgow, India, Ita1y, fan, сап, plot, home, информаци

структур Florida, Scotland, China, tin, mine, tiny, stripe, ио

ы Finland, Bristol nut, Ьаrn местонюш

18(41) Глагол Where is ...\ ждении

Hto Ье" аге ...?

19(42) ив Lee, Pedro, Sam, Maria pupil, tulip, student, множествен н сообщение

открыто desk ое число имён информаци

м типе существитель иосебес

слога ных (s\es) помощью

20 (43)
открытки

21 (44) Th Kathie f1at, they, them, CIOt!l, this, that отсутствие
thin, thick, this, that артикля с

АРТИКЛ именами
И существитель

ными во
множественн
ом числе

22 (45) Указател this, that 11ike+ поип выражения

ьные Структура личного

местоим Уои (we) see ... отнощения

ения
к объектам



2346) Глагол like 1 like + поип 1Like действител
LIКE Указательные ьности и

местоимения их
this, that описание

24 (47) урок повторение Big Веп, Sahaгe, bike, ту, pilot, kite, five, nine, pie, sky, ruп, stop, ride, go, lunch, jam, role, pupil, tu
Helsenki student, desk, flat, thev, them cloth, thin, thick, this, that

3 четверть
январь

1 (48)
2 (49) Рабочая тетрадь Раздел 4
3 (50)
4(51)
5 (52) Рабочая TeтDaДb.Раздел 4. КОНТDольноезадание N2 4
6 (53) Проектная работа N2 4

Время. Часы. Минуты.
7 (54) МН.числ Bucky, Linda, Sally, rat they личные разговор о

о Rick, Етта, Don, Bingo местоимения профессии
8 (55) числител Indian Ьоу в Теп Little

ьные числительные именительно Indians
1 - 12 м падеже

спряжение
глагола to Ье

9 (56) Глагол part these, those, Where is разговор
"to ВЕ" оп, in, at, he\she? по
мн. under, the Where аге телефону
число they?

Аге they dogs
ог cats?

февраль
10 (57) Местоим определённы This, описание

ения мн. , й артикль: That, предметов
число ситуация These, при

предыдущее Those помощи
упоминание о нескольких
предмете определен

ий
11 (58) Предлог гоот, sooon, roof, look at, описание



и места boot, hat, too, то оп, afternoon, too местополо
пооп, look at, уош, жения
robin, moth, jelly, stick предмета

12 (59)
13 (ба) lre r ur Kate girl, bird, birch, her, притяжательные местоимения Look а!

nurse, nurse That

14 (бl) Число и clock What's the 1n the запрос

время time? Park информаци
What time is ио
it? воемени

15 (б2) Предлог Pиssy, Ron frog in the afternoon Who Are преставлен

и Уои? ие

времени информаци
ио
времени

14 (б3 урок повторение gir1, bird, bircll, her, nurse, purse, room, spoon, roof, boot, hat, too, тооп, пооп, 100k at, your,
15 (б4)
1б (б5) Рабочая тетрадь Раздел 5
17 (бб)
18 (б7)
19 (б8) Рабочая тетрадь. Раздел 5. Контрольное задание N2 5
20 (б9) Проектная работа 5

март
Цвет вокпvг нас. Качественная характе истика поедметов

21 (70) ng nk iпg Smith, Scott English, morning, 10ng, veгy, have\has глаголы разговор о этикет
strong, wing, stocking, have\has животных приветств
evening, hungгy, pink Good morning что и прощаю

Good evening находится
Good night в
Good собственно
afternoon сти или

распоряже
нии
человека

22 (71) ow Reddy how, now, cow, town, названия Sit down Му
down, !ow, narrow, цветов поип + adj Horse
sparrow, window in the morning цветовая



in the eveninII: характерис
23 (72) colour порядок слов What тика

в Colour Is предметов особенное
повествовател This? уточненю
ьном временны
пnедложении характери

24 (73) gh night, 1ight, bright, числительные What colour Опе Cat, к (а,т., р.l
high, siah 13 - 20 is\are? Two Cats

25 (74) Melissa tank, rank, tight, blow, Howo1d How01d разговор о
f1ow, grow is\are ... ? Is She? возпасте

26 (75) урок повторение
WiIliam, White telephone What's your Запрос

telephone информаци
number? и о номере

телеmона
27 76
28 77 Рабочая тетрадь Раздел 6
29 (79)
30 (80

4 четвеnть
апnель

Празднование дня noждения. Описание внешности. Дни недели.
1 (81) Имена week, short, харю\"Терис

собствен fat, young, тика людей
ные stгош!.,taH, thin

2 (82) еа Sandy с1еаn, beak, speak, (not) very + Нарру возрастные смягченш
read, teach, birthday adj (very Birthday харю"ерис отрицател

good) тики ых
артикль перед людей характер и
фамилиями к
людей

3 (83) ау аl Diana р1ау, tail, footbaH, дни недели have\has + по The
voHeyball, tennis + поип Нарру

"оп" перед Birthday
днями Song
неделями

4 (84) ov oi Rov coin, joy, oil, noise, teacher Ош Rovand занятие



toy, point, join, spoil, Week His спортом.
poison Toys обычные типичные

занятия сокращен:
людей названий

5 (85) уоок повторение дней неде
coin, joy, oi1, noise, toy, point, join, spoi!, poison, play, tail, football, уоllеуЬаll, This and в
с!еап, beak, speak, read, teach, birthday tenl1is, week, short, fat, young, strong, That письмеННI
tall, thin, дни недели, teacher речи

6 (86)
7 (87) Рабочая тетрадь. Раздел 7
8 (88)
9 (89)

ПроdJессии, занятия людей. Мой день. Человек и его дом
10 (90) ои Jenny, Peggy out, about mouse, c10ud, Ьоrn in ... Count счёт элементы

house, blouse, глагол в 3 предметов этикета
count лице ед. '1. общения

11 (91) ег ог в doctor, farmer, reader, оп the farm, at Не Is а His Оау разговор о
безударн гиппег, player, painter, the desk, оп Teacher профессии
ой speaker, singer the р1апе, оп людей
позиции the bus

12 (92) g+e,i,y dollar, pound, ruble, hot, hungry, What's the What's Genera! сообщение
g+ gym, page, cage, sick, thirsty, таНег? the Green о
другие sledge, giant, genera1, tired I'т + adj Matter? and his состояние
гласные goose, flag Room человека
и
согласны
е

13 (93) c+e,i,y nice, mice, ice-cream, spell Аге уои + adj? The расхождеl
с+ face, cinema, pencil, Alphabet между
другие сап Song правопис~
гласные ем и
и звучание!\'
согласны слов
е

май
14 (94) урок повторение sledge, giant, general, goose, flag, nice, mice, ice-cream, face, cinema, The разговор о

pencil, сап Longs семье



15 (95) урок повторение Jack описание
Lipton дома

16 (96)
17 (97) Рабочая тетрадь Раздел 8
18 (98) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

19 (99) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

20 (]ОО) Раздел 8 оабочей тетради КОl!ТDольныезадания N2 8
21 (]01) Проектная работа N2 8

25 (102) Обобщающий урок. Урок - викторина

{ь



Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального

образования города Москвы «Московский музыкалl,но-педагогический колледж»

«Согласовано»

Протокол N2LoT t1.f. tJ,f. dtJl/;
Председатель МО ест-мат. цикла

Шерстюк Н.В.

года

«Утверждаю»

Заместитель директора по УВР

~ - Баскова Е.Г.
Iv q ?i<! М/..fl!г.

РАБОЧАЯ ПРО ГРАММА

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ - 5 КЛАСС

Год реализации программы : 2014 -2015 учебный год

Класс: 5

Общее количество часов по плану: 70 часов (из них 2'1 -резервное время)

Количество часов в неделю: 2 часа

Название программы: Программа для общеобразовательных учреждений
Плешаков А.А. Сонин Н.И. «Природоведение -5 класс»

Учебник: Плешаков А.А. Сонин Н.И. «Естествознание. Введение в естественно-
научные предметы - 5 класс» (М, «Дрофа», 2013)

Учитель биологии и химии ГБОУ СПО ММПК: ШерстlOК Н.В.

Москва, 2014



1.ПОSIСlllпельная записка.

Рабоча>J IIрограм~ш по учебному курсу «Введение в естественно-научные предметы.
Естествознание. 5 класс» построена на основе: авторской программы «Природоведение.5
класс» А.Л. Плсшаков, 1-1. И. Сонин. Дрофа, 20 13(11ttp:l/W\vw.drofa.rll), требованнй к
результатам освоения основной образовательной программы основного обшего образования,
требований к структуре основной образовательной программы ОСIIОВНОГОобщего образования,
прописаllНЫХ в Фсдеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования, а также концепцин духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России; и в соответствии с учебным планом ГБОУ СПО ММПК. Предполагает использование
учебннка Л.Л. Плешаков, 1-1. И. Сонин, «Введение в естествсннонаучные предметы.
Естествознание. 5 класс»,- Дрофа, 2013

ЦСЛII 11 задаЧII У'lсбllОГО IIрсдмста:

Изучение естествознания направлено на достнжение следующнх цслс":

• ()CBOCIIIICЗII:III11" Омногообразии объектов и явлений нрироды; связи мира живой и
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека.

• ()владеllllС начальными естественнонаучными умениями про водить наблюдения, оныты,
измерения, описывать IIХрезультаты, формулировать выводы.

• раЗВIIТIIС IIlIтсреса к IIзучению природы, интеллектуальных и творческих способностей
в нроцессе решсния познавательных задач.

• ВОСIIIIПШIIС положительного эмоционально-ценностного отношсния к ПРllроде;
стремлеНIIЯ действовать в окружающе" среде в соответствии с экологическими нормамн
поведеНIIЯ; соблюдения здорового образа ЖИЗНII.

• ЩJIIМСllеШIС ПОЛУЧСНIIЫХ ЗllаНII" 11Y~IClllliiдля решения практических задач в
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простеЙШIIХ
видов первой медицинской помощи.

Достижснию данных целей способствуют зада'lII:

Зада'/11 оБУ'lеlll/Я:
• создать условия для формироваНIIЯ у учащихся предметной и учеБНО-lIсследовательской

компетентностей:
• обеспеЧIIТЬ усвоение учениками знаний многообразllИ объектов и явлений природы;

связи мира ЖIIВОЙинеживой ПрllрОДЫв соответствии со стандартом БИОЛОГllческого
образоваНIIЯ

• фОР~lИровать у школьников начальные естественнонаучные умения и наВЫКII:y~leHlle
работать с микроскопом, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их,
про водить биологические эксперимснты, вести наблюдеНIIЯ в природе, описывать IIХ
результаты, формулировать выводы

• продолжить разВlIвать у детей общсучебные умения: особос внимание удслил,
разВИТIIЮу учащихся умения работать с текстом, аккуратно веСТIIзаписи в тетрадll 11
делать рисунки

• особое внимание уделить развитию у учаЩIIХСЯинформационной компетентности
(умения находить неоБХОДlIмыесведения в тексте учеБНlIка 11другой литературе,
составлять план н конспект прочитанного)

• развивать творческие способности УЧСНIIКОВ

Зада'/11 разв//т//я:
• создать условия для разВИТIIЯу школьников интеллектуалыlй,, эмоциональной,

МОТlIваЦIIОННОЙи волевой сфер:
-ПРОДОЛЖИТЬразВIIТllевни~шния, памяти, мышлеНIIЯ



-развивать стремление добиваться особых успехов,
- продолжит!> фОР~lИроваиие положительного отношения к учёбе

Зада'/II вОСI1l/llЮ/II/Я:

• способствовать воспитанию сопиально-успешных личностей с положителыюй «5\-
КОllпепцией»,

• формированию у учащихся коммуникативной и валсологической КО~lПетентностей
• уделить особое внимание воспитанию у учащнхся ответственного отношения к природе,

любви к родному краю, экологичсской грамотности, бережного отношения к учебному
оборудованию

2.0бщая хараh."ТеIШСТlIЮl учебного курса

п РССМСТВСIIНОСТЬ.

«Введение в естественнонаучные пrед~!еты. Естествознание» - интегрированный курс
естественнонаучных ДИСЦИПJIlIII(биологии и географии), изучающий природу, а также научные
~Iетоды н I1УТИпознания человеком нрироды. Объектом изучения естествознания является
природа.

Курс «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание» в 5 классе
продолжает курс «Окружающий мир» начальной школы, одновремеIlНО являясь
пропедевтнческой основой для l13учения естественных наук. Он также завершает изучение
природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в содержании курса большое
внимание уделено истории ПОЗIIШШЯпри роды человеком раскрытию разных способов
исследований, представлены основные естественные науки, вьщелена специфическая роль
каждой из них в исследовании окружающего мира и жизни человека. Познакомившнсь в
начальной школе с КО~lПонентамиприроды и её разнообразием, природой родного края и своей
страны, у'шщиеся готовы воспринимать картину мира, которая раскрывается перед ними в
курсе 5 класса.

CTpYI.')'pa. Программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование
учебного материала начальной школы, так и не нужное забегание вперёд.

Курс состоит нз пяти разделов: «Изучение природы»' "Вселенная», «Земля», «Жизнь на
Земле», «Человек на Земле» Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные
связи между начальной и основной школой способствуют получению прочных знаний,
формированию целостного взгляда на мир. Содержание, а так же последовательность изучения
разделов и тем курса в рабочей про грамме и в авторской совпадают.

В основе данного курса лежит ДСIПСЛЫIOСТlIЫЙ подход. Програ~lМа предусматривает
проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ, а также экс-
курсий. Это позволяет вовле'IЬ учащихся в учебную деятельность, способствует активному
получению знаний

Одной из задач обучения является ЗДОрОllьссБСрСЖСНIIС. Такой подход к
обучению предусматривает различные виды учсбной деятельности: устный опрос учащихся,
письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы.
Частые смены деятельности фор~!Ируют у учащихся адаптационные возможности.

Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке -продолжительность по
1 минутке из 3-х легких упражнений;

В содержательной части урока предусмотрены вопросы, связанные со здоровьем и
здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование отношения
к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа
жизни; формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуалыюго
способа безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о возможных последствиях
выбора поведения;

Использование на уроке эмоциональных разрядок, афоризмов с комментариями.



Мстоды 11формы оБУЧСIIIIЯ:

Для организации познавательной деятелыlсти,, активизации инициативы 11 творческого
са~ювыражения учащихся на уроках целесообразно использовать разнообразные методы 11

формы обучения.

• Перспективные (словесные, наГЛЯДllые, практические): рассказ, лекция, беседа,
демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.

• Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и воснриятие учебного
материала учеником. (Анализ ситуации).

• Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (Сообщение. Доклад. Проектное задание)

• Кибернетический: унравления и самоунравления учебно-познавательной деятельностью.
• Контроля и самоконтроля (УСТНЫЙ,IlИсьмеIIНЫЙ).
• Стимулирования и мотивации.
• Самостоятельной учебной деятелыюсти.

- Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
_ Групновая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
_ Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темна
работы каждого ученика.

ТСХИОJlОI'IШ оБУЧСIIIIII: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ

ВIIДЫ 11ФОР~IЫ "ОIlТРОЛII:

устный опрос
индивидуальные задания по дидактическим карточкам
проверочные работы
тестирование, биологический диктант
выполнение пракгических и лабораторных работ

3.Мссто курса в учсбном плане.

Предлагаемый курс является в 5 классе пропедевтическим интегрированным курсом
(интегрирует предметы: биология, география). Данный предмет входит в образовательную
область «Естествознание».
Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа:
В год- 70 часов
В неделю - 2 '!аС,
Практических работ - 8,
Экскурсий -2
Итоговое тестирование - 8.

4. ЛИ'1II0СТlIЫС, мстапрсдметиые и прсдметныс
результаты освосиия курса биологии:

ЛII'ШОСТlIЫС рсзуш,таты :

1) воспитаиие российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
знание своего края, усвоение гуманистических и традиционных ценностей; воспитание чувства
ответственности;
2) фОРЩlрование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразоваНIIIО на основе мотивации к обучению и позпанию;



3) формирование научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отнощения к другому
человеку, его мнению; готовности и снособности вести диалог с другими людь~tи И достигать в
нём взаимопонимания;
5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
7) фор~tирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение нравил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуаниях;
9) развитие эстетического сознания через освоение творческой деятеш,ности эстетического
характера.

МстаIlРСД"СТIIЫС РСЗу.~I.таты:

1) умение са.\lOстоятелыю определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познаватеш.ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернатнвные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавзтсл()ных задач;
3) умение соотносить свои дсйствия Спланируемыми результатами, осуществлять контроль
СВОСЙдеятельности в пронессе достижения результата, определять способы действий в pa.\IKaX
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) уменис оценивать правилЬ!юсть выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
5) владение основами са~IOКОНТРОЛЯ,самооненки, принятия решений и осуществлсния
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) У~lение определять понятия, создавать обобщения, устанавлнвать аналогии,
классифицировать, самостоятелыю выбирать основания и критерии для классификании,
устанавливать ПРИЧИНlю-слсдственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умсние организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуалыю и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования нозиций и учёта интсресов; фОР~lулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
1О) умение осознанно использовать речсвые средства в соответствии с задачей коммуникании
для выражсния своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (И КТ - компетенции);
12) фОР~lИрование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникапlВНОЙ, социальной практике и профессиональной ориентации.



ПРСД~IСТI(ЫС РСЗУЛl,таты ()СВОСIIIIII:

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разиообразия в биосфере в результате
деятеЛЫlOети человека, для развития современных естественно-научных представлений о
картине мира;
2) формирование первоначалЫIЫХ систсматизированных представлений об объектах, процессах,
явлеииях, закоиомерностях, об OCHOВllbIXБИОЛОГИ'lескихтеориях, об экосистемной организации
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом;
3) приобретение опыта иеПОЛbJовання методов естественных наук и проведення несложных
экеиериментов ДЛЯизучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) фор~шрование основ экологической грамотности: способности оаенивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
аелевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по ОТlюшеllllЮк живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранеиию
биоразиообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о зиачеиии естествениых иаук в решении проблем
необходи~IОСТИрааионального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменеиия экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рационалl,НОЙ организации труда и отдыха.

5.СодсржаНllсдисципли"ы(70час)

Тещ( 1. Изучсиие ИРИРОДЫ (4 часа)
Изучение ирироды человеком. Естествеиные науки(астрономия, физика, химия,
геология, физическая география, биология, экология). Методы lIЗучения природы:
наблюдение, эксперимеит (опыт), ИЗ~lерение. Оборудование для научиых исследовшшй
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы).
Использование органов чувств и измерительных приборов в процессе наблюдений
иостановке опытов. [Примеры использования современных информааионных технологий
при проведении наблюдений и измерений]. Взаимосвязь методов при изучении объектов и
явлений ИРИРОДЫ.
Прю/еры, IUIЛIOстриРУlO1Ifие т.:лад великих уче//ых-естествОUСl1ытателей в развитие lЮУЮ/.

Д I!.IIOlIcтplI/(IIII:
Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов: часы, весы, линейка,
термометр, лупа, световой микроскоп, бинокль
[Примеры ИСНОЛbJОВШIИЯкомпьютера, сканера, цифрового микроскопа, магнитофона, фото- и
видеокамеры при проведении естественнонаучных наблюдений и опытов].
Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении объектов
природы.
Портреты великих ученых-естествоиспытателей.
ПРIIЮ1III'IеСКllе Рllботы:

1. Знакомство с назначением и правилами безопасного ИСИОЛbJования лабораторного
оборудования.

2. Измерение длины, ~шссы, температуры и времени различными способами.
[Использование цифровых измерителей расстояния, температуры и времени].

3. Знакомство с праВИЛaJlII1работы с различными тинами справочных IIЗданий по
естествеШIЫ~1наукам: словарь, снравочник величин, определитель, карты.
[Поиск информации в сети lпtегпеt и справочниках на компакт-дисках].



Te~HI 2. ВеелеlllIaЯ (12 'шеов)
Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляд Пифагора на форму
Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модет, Вселеииой по Птолемею. Взгляды на
Вселенную в раиием CpeДHeBeKoВl,e.
Географические открытия XIV-XVII вв. и их влияние развитие астрономии. Система мира 110

Н. Копернику. Роль Дж. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. Коперника.
Солнечная система, её состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон. Спутники
планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звёзды. Многообразие звёзд. Созвездия.
Солнце как ближайшая к IШ~Iзвезда.
ДI!.lIlтСlllра /(1111:

Карта звездного неба.
Модель Солнечной систе~IЫ. Фотографии нланет Солнечной системы.
ПР(/КllIlIчt!ские раБОIlIЫ:

1. Наблюдение за звездным небом, нахождение основных созвездий Северного
полушария.

Те~ш 3. ЗеМЛII (18 '!аеов)
Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза - научное предположение. Гипотезы
о ВОЗllИКllOвенииЗемли (Ж. Бюффон, И. Кант, Джинс, 0.10. Il1мидт). Современные взгляды на
возникновение Земли и Солнечной системы. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная
кора. Различне по толщине материковой и океанической коры. Гориые породы. Минералы,
полезные ископаемые. Вещества в окружающем мире Многообразие явлений природы.
Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. Вещества в окружающе~!
мире и использование человеком. Примеры веществ, простые и сложные вещества, смеси.
Многообразие явлений природы. Физические и ХИ~lИческиеявления. Примеры превращения
веществ в окружающе~1 мире (горение, гниение). Суша планеты. Материки, острова.
Характеристика природных условий материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы
облаков. Нагреваиие и охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода.
Влияиие ногоды на состояние живых организмов, здоровье людей. Гидросфера, её части.
Водяной пар в воздухе. Солёность воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. Подземные воды.
Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в
Солнечной системе, её вращение, строение, обеспечивающие возможность жизни на планете.
ДеЛlOlIСlllра '(1111:

Глобус.
Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, гранита, смеси
железных опилок и кварцевого псска и т.п.)
Примеры разЛИ'lНых физических явлений: механических (падение тел и т.п.), тепловых
(плавление льда и т.п.), световых (разложение белого света при прохождении через призму и
т.п.).
Примеры явлеиий превращения веществ (горение, ГШlение и др.).
Погодные явления. Основные характеристики погоды (температура, осадЮI, облачность, ветер).
Прzшсры 6!lZIЯI/11Япогоды 1/0 оргОIlU3.1f ЧС!lовс;:о.

Пра"lIIl1'1еС"lIе раБОI/lЫ:

1. «Описание и сравнение признаков веществ; физических и химических явлений.
Описание и сравнение признаков 2-3-х веществ. [Заполнение полей в базах данных.
Подготовка собственного выступления с ИЛЛlOстрациями].
2. Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направления и скорости ветра.
3. Исследование влияния те~lПературы, света и влажности на прорастание се.чЯ/l.
4. Оценка влияния погодных условий на само"увствие людей (опрос родителей и близких
людей). [Запись на видеокамеру опроса, подготовка и проведение выступления с
компыотерной поддержкой].

Тема 4. ЖIIЗIII. на Зе~ше (14 'шеОIl)



Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвст
дрсвних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Клеточное строение организмов.
Оболочка, цитоплазма и ядро- главные части
клетки. Дсление клеток. Разиообразис клеток раститсльного и животного органнз~fOВ.Половыс
клетки. Оплодотворсние. Разнообразие ЖIIIЮГО.Царства живой природы. Одноклеточныс и
многоклсточные организмы. Бсспозвоночные и позвоночные животные. Наземно-воздушная,
водиая и почвенная среды обитання организмов. Приспособлснность организмов к срсде
обитания. Растсния и животныс разных матернков (знакомство с отдельными прсдставителями
живой при роды каждого материка). При родные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и
широколиственные леса, травянистые равнины- степи и саванны, пустыни, влажные
тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное
сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщсство.
Де.IIОllстра /(1111:
Таблипы "Строение раститсЛl,НОЙ11 животной клеток»,«Царства живой природы», «Природные
зоны Земли», «Развитис жизни на Землс», "Природныс сообщества».
Микропрепараты растительных и животных клеток.
Примеры приспособлсний растений и животных к средс обнтания (фотографии, гсрбарии,
[использован не цифрового микроскопа, электроиных коллекций изображений] и т.п.).
ПраЮIll/'1еСКllе работы:

2. Определенис названий растений и животных с использованием различных
источннков информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев,
[электронных коллсКlЩЙ] и др.);

3. "Изученис устройства микроскопа и рассматривание микропрепаратов клеток».
4. «Изучение приспособлений животных и растений к срсде обитания»

Тсма 5. ЧСJIO"е" на Землс. (16 час)
Научные представления о происхождении чсловека. древиис предки человека: дриопитеки и
австралопитеки. Чсловек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумпый (неандсрталсц,
кроманьонец, современный человек).
Страницы истории географических открытий. Географическис предстанления древнегреческих
учёных. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие путешественники -
первооткрыватели далёких земель. Измснения в природе, вызванные деятельностыо человека.
Кислотные ДОЖДИ,озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое
разнообразие, причины его обеднения и пути сохранения. Опустьишвание и его причины,
борьба с ОПУСТЫШШalшем.l3ажнейшие экологические проблемы: сохранение биологического
разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита плансты от всех нидов
загрязнений.
Здоровьс 'Iсловека и безопасность жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда
обитания человека. правила поведсния человека в опасных ситуациях природного
происхождения. Простсйшие способы оказания первой Доврачебиой помощи.
Взаимосвязь здоровья и образа жизни (на примерах двигательной активности, рационального
питания, закаливания и др.). ПРОфlшаЮl1l11Ш вредllblХ I1ривычек (курения. й1когОJlиЗ.llа.
HapKo.\lGlllIlI). ю: ШIUЯlllIе IШ здоровье. Кш,Фортllые экологи'lеские условия :JlclI3llедеятелыlстии
'lеловека.
Правила поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во
врсмя грозы, под градом, при нстрече с опасиыми животными, ядовитыми растениями и т.н.).
Простейшие способы оказания первой номощи (при кровотечениях, транмах).
ДI!.IIОllстра /(1111:
При меры ПОЛОЖИТСЛЫlOговлияния здорового образа жизни и отрицательного ВЛШП/ИЯврсдных
привычск на здоровье 'Iеловска (видсофрагменты, слайды, фотографии н др.)
Примеры экологически комфортных и эстетически привлекательных условий
жизнедеятельности людей на примере создаиия городского и сельского ландшафта,
оформления жилых помещений, зон рекреации и т.д.
Примеры ядовитых растений и опасных животных своей местности.



ПраЮIIII'lССКUС рабаll/Ы:

1. Определение сторон горизонта при по~ющи компаса, Полярной звезды, расположения
Солнца над горизонтом и местных признаков для орнентации на местностн.

2. Знакомство с экологическими пробле~taми своей местности и доступными пугями их
решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного использования воды,
энергии и др.). [Цифровая фотография и видеозапись состояння окружающей среды].
3. Измерение своего роста и массы тела с целью определения физического развития,
сравнение показателей своего развития с возрастными нормами.
4. Наблюдение за самочувствием (настроение, аппетит, сон, желание заниматься
физическими упражнениями, переносимость умственной и физической нагрузки и др.)
5. Овладение способами оказания первой медицинской помощи при различных травмах,
укусах ядовитых животных, воздействии ядовитых растений.

Тсма 6. Повторсннс, обобЩСШIСтсм "урса (4 часа) Влияние дсятельности человека на
окружающую среду. Нормы экологического 11 безопасного поведения в природной среде.
Экскурсия N21 «Парк как природное сообщество»
Экскурсия N22 «Пруд как природное сообщество»

Резервное время - 2 часа

6.Учебно-тсматнчеСЮIЙ план

1Iазвание темы
Количсство Практические работы Итоговое

часов /экскурсии тестирование

Тема 1. Изучение природы 4 Пр N21 1

Тема 2. Вселенная 12 ПрN22 1

Тема 3. Земля 18
ПрN23 1
Пр N24

Тема 4. Жизнь на Земле 14
Пр N25 1
Пр N2б

Тема 5. Человек на Земле Iб Пр N27 1
ПрN28

Тема БЛовтореllllе.ОБобщение 4 Экск N21 1
знаний по TeMa~1 Экск N22

ИТОГО 68 часов
Пр -8; 6
Э••с•• - 2

7. Материально-техничсское обсснечснис:

видеоаппаратура, DVD-проигрыватель, видеокассеты и DVD-диски, настенные таблицы,
влажные препараты, рельефные таблицы, коллекции, гербарии, микроскопы, наборы
микропрепаратов, портреты учепых

7. У'lсбно-меТОДИ'IССКОС обсспечсние:

Осиовиаll JIIпсратура:
Плешаков А.А. Сонин Н.И. Учебник «Естествознание. Введение в естественно-научные
преД~lеты - 5 класс» (М, «Дрофа», 2013)



Плешаков А.А., Сонин Н.И. Рабочая тетрадь к учебнику «Естествознание. Введение в
естественно-научные предметы - 5 класс» (М, «Дрофа», 20]4)
Г.А. Воронина «Тесты по естествозншшю к учебнику Плешакова А.А., Сони на Н.И.
«Естествознание. Введенне в естественно-научные предметы - 5 класс» (М, «Экзамен», 2013)
Плешаков А.А., Сонин Н.И. Прнродоведение. 5 класс: Учебник для обшеобразоват. уч.
заведений.- М.: Дрофа, 2008 г.

ДОНОJllllпеЛЫla!l тпср:пура:
Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.с. Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия,
2003.
Васильева Е.Д. Понулярный атлас-определитеЛl,. Рыбы. - М.: Дрофа, 2005.
Верзилин Н.М. По следам Робиизона. - М.: Дрофа, 2005.
Волцит 0.13., Черняховский М.Е. Популярный атлас-определитель. Насекомые. - М.: Дрофа,
2005.
Галеева н.л. Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 5 класс. Мой мнр -
мой дом. Рабочая тетрадь. - М.: Тайдекс Ко, 2002.
Новнков В.с., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. - М.:
Дрофа, 2005.
Сивоглазов В.И. н др. Природоведение: Книга для чтения. Для учащихся 5 классов - М.:
ГЕНЖЕР,2001.
Тихомирова Е.М. Растительный и животный мир: сборник загадок: 1-4 класс - М.: Экзамен,
2008.
Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведенне. Рабочая тетрадь. 5 кл. - М.: Дрофа, 2010.
Плешаков А.А., Сонин Н.И. Прнродоведение. Альбом-задачник: Твои открытия. 5 кл. - М.:
Дрофа, 2009.
Кириленкова В.Н. Природоведение. 5 класс: ~!eTOД. пособие к учебнику А.А. Плешакова, Н.И.
Сонина - М.: Дрофа, 2007 Захаров В.Б. и др. - Правильные ответы на вопросы учебника
«Природоведения,5 класс - М.: Дрофа, 2006.
Иванова Т.В. и др. Природоведение 5кл. Методическое пособие к учебнику А.А. Плешакова и
Н.И. Сои ина "Природоведение 5кл.". - М.: Дрофа, 2001.
Касаткина Н.А. Природоведение. 5 класс: Материалы к урокам (стихи, викторины, кроссворды)
-Волгоград: Учитель, 2003.
Козачек Т.I3. Природоведение. 5 класс: Поурочные планы к учебнику А.А. Плешакова, Н.И.
Соиина «Природоведеиие. 5 класс» - Волгоград: Учитель, 2003.
Парфилова Л.Д. - Тематическое и поурочное планирование. Природоведение. 5 класс. - М.:
АСТ, Астрель, 2002.
Семенцова В.Н. Природоведение 5 класс. ТеХНОЛОПI'lеские карты уроков: методическое
пособие. - СПб.: Паритет, 2001.
Сергеева Б.Ф. и др. - Рабочая тетрадь по природоведению - М.: АСТ: Астрель, 2008.
Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для учителя - М.:
Айрис-нресс, 2003.
Сонин Н.И. Природоведеиие. Разработки уроков с использованием новых педагогических
технологий: 5 класс. - М.: АРКТИ, 2002.

Элеlo<трониые издаНIIЯ:
Детская энциклопедия подводного мира (<<Новыйдиск»)
Иlпе\JaКПШIШЯмодель Солнечной системы
Планета Зе~IЛЯ:аудиэндиклопедия.
Природоведение, 5 кл (<<Дрофа»,«Физикою»
Совремеииые чудеса света (<<Новыйдиск»)
Хочу все зиать: Земля и Вселенная
Хочу все знать: Растительный мир



Чудеса света (<<ид.дк»)
«Энциклопедия животных» Кирилла и Мефодия

8. Планирусмые рсзультаты ИЗУ'IСШIЯ курса биологии

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии
с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанныхучебllО- IIоз/lll«llтелыIхx и
учеБIlО-l/раЮllllчеСКlL\: задач, вынолнение которых требует от обучающнхся овладеlll/Я
системой учебllЫХ действий и OI/OPlIbIoHучебllЬЫI лштериllЛО,Н:

13 результате изучения курса естествознания 5 класса на базовом уровне ученик должен:

Учащиеся должны знать / IIOIIIIMaTb:

• многообразие тел, веществ и явлений природы и нх простейшие классификации;
отдельные методы l13учеиия при роды;

• строение живой клеТКII(главные части);
• царства живой природы (nеречислять, при водить примеры представителей);
• среды обитания ОРГШIl!ЗМОВ,важнейшие природные зоны Земли (nеречислять и кратко

характеРIl30вать);
• природные сообщества морей и океанов (nеречислять, приводить примеры органII3МОВ);
• измснения природы, вызванныс дсятельностыо человека (на уровне представлений);
• важнейшис экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);
• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологическис

проблемы своей местности и пути их решения;
• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, ЭКОЛОПI'IССКl!е

Учащиеся должны уметь:

• узнаваТl, наиболее распространениые растения и животных своей местности (в TO~!числе
рсдкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с
использованием атласа определителя;

• при водить примеры фll3ических явлсний, явлений превращения всществ,
nрисnособлений растений к различным способам размножения; nриспособлений
животных к условиям среды обитания; I13менсний в окружающей среде под
воздсйствием человека;

• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе;
• находить несколько созвездий Северного полушария при ПОМОЩИзвездной карты;
• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия

проведения 11полученные рсзультаты;
• сравнивать природные объскты нс менее чем но 3-4 ПРll3накам;
• описывать по nрсдложенному плану виешний вид изученных тел и веществ;
• использовать ДОIЮЛНlпельныеисточники информации для выполнения учебной задачи;
• находить значсние указанных терминов в справочной литературе;
• кратко пересказывать доступный по объему текст естественионаучного характера;

выделять его главную мысль;
• использовать l13ученную естественнонаучную лексику в самостоятельно

подготовленных устных сообщениях (2-3 минуты);



• соблюдать правила поведения в опасных ситуациях; оказывать простейшую
доврачебную помощь;

• осуществлять сбор дополнительной информации нри подготовке сообщений (в том
числе используя мультимедийные пособия и Интернет).

• пол!>Зоваться прнбора.\1Идля измерения изученных физических величин;
• следовать правилам безопасности при проведении практических работ;

• IIСПОJII.зоваТI) ПРlfоБРСТСIIIII:>IС Зl13111НI 11 умении в праh.IПI.IССfiОЙ ДСSlтеЛЫIОСТII 11

IIОIIССДНСllllOii ;1>1131Ш для:
• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных

признаков;
• измеренне роста, температуры и массы тела, сравнения Iюказатслей своего развития с

возрастными нормами;
• определения наиболее распространенных в данной местностн ядовитых растений,

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного
поведения в при родной среде;

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
другими культурными растениями, домашними животиыми;

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

ПЫI1УСfillllfi IIЗУЧIIТСSI:

• характеризовать особенности процессов и явлений иеживой природы, жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения процессов и явлений неживой природы,
организмов; нроводить наблюдения за объектами неживой природы 11 живыми организмами,
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать
различные природные объекты и процессы;
• испол!>Зовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов и природных явлений (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о различных
природных явлениях, процессах, объектах, получаемую из разных источников; последствия
деятельности человека в природе.

ВI:>IПУСК'IIIIК' IIОЛУЧIIТ НОЗМОЖIIОСТЬ IIЗУ'IIIТI>СSI:

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с нриборами и инструментами для
естественно-научного исследования;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ЯДОВIIТЫМИгрибами,
ядовитыми растениями; работы с определителями растений и животных; выращивания и
размножения культурных растений, ухода за домашними животными;
• выделять эстетические достоинства объектов природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к неживой и живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношеНI!IО к при родным
объектам (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание,
эмощюнально-ценностное отношение к объектам живой природы);
• находить информацию о различных природных объектах, процессах и явленнях в научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её
и переводить из ОДНОЙформы в ДРУI'УЮ;
• выбираТl, целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
природе.
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N2 Тема урока Ко Тип урока Характсристика Виды Планируемы с Дом.заданис Дата
л- деятельности контроля, резуш,таты освосния проведсн
во учащихся или измерители материала ия
час виды учебной Пл Фа
ов деятельностн ан кт

Тсма 1. ИЗУ'lСIIIIС ирироды (4 'шса) Примсрныс сроки: 01.09-13.09

1. Ввсдение. Науки о Изучение Работа с Ответы на Знать сстественные науки, C.6-11,
природе. 1 нового учебником, вопросы объекты их изучения, ВОНРОСЫС.14

материала работа в рабочей значенис их в познании
тетради НРИРОДЫ

2 Мстоды изучсния 1 Комбшшро Самостоятслышя Задания в МСТОДЫизучсния природы: с.15-20
природы. ванный работа с учебникс наблюдение эксперимент и

учебником, «Подумайте измерснис. Их
работа в рабочей использованис в
тетради, практичсской ДСЯТСJII,НОСТИ.
наблюдение за
погодой

3 Практичсская работа 1 Комбиниро Самостоятельная Практичсска Знать увсличительныс и С.16-20,
N21 «Знакомство с ванный работа с я работа измерительные нриборы, оформить ПР
оборудованисм для учебником, N21. лабораторное
научных работа в рабочей оборудование,
исследований» тстради. используемое в

практической деятельности.
4 Великие 1 Комбиниро Работа в рабочсй Тестировани Вклад учёных, изучающих C.21-22, П,

естсство испытатели. ванный тстради, ответы с природу. составить
Обобщение знаний по на вонросы, кроссворд
теме «Изучение сообщения
природы»

ТС~Щ2. ВССЛСIIIН\II (12 'шсов) Примерныс сроки ИЗУ'IСНИЯ:15.09-26.1 О

1/5 Как древнис люди Изучение Ответы на Ответы на ЗнаТl, современное С.24-27,
представляли себе 1 ново["о BOIIPOCbI, вопросы опредслсние Вселенной, как N23 в РТ
Вселенную матсриала зарисовка схем, представляли себе

работа в I'Т Вселенную древние



индсйцы, шумеры, грски,
Суть модсли Вселснной 110

Аристотелю и ПтолемсlO.
2/6 От Копсрника до 1 Комбшшро Работа в рабочей Задания в Особснности модели С.29-33,

наших дней IШIIIIЫЙ тетради, ответы учебнике Вселенной по Копсрнику. N25 в I'Т.
на вопросы «Подумайте Заслуги Д. Бруно и Г.

Галилея в развитии
взглядов о Вселенной

3/7 Соседи Солнца. 1 Изучение Ответы на Тест Знать состав Солнечной С.34-38,
Планеты земной нового вопросы, системы, плансты земной вопросы, I'т.
грунпы материала составление группы и их характеристики

таблицы, Главное отличие Земли от
других планст

4/8 План сты - гиганты и 1 Комбиниро Ответы 11<1 тсст Характеристика нлаиет- С. 39-42,
маленький Плутон ванный вопросы, гиганто в. Подготовить

составлсние сообщения
таблицы

5/9 Спутники планет Выступления Беседа по Спутники планст. Луна- Повт с. 34-42
учащихся с вопросам снутник Земли. Задания в I'Т
сообщениями.
комментарии.
работа в РТ

6/10 Астероиды. Кометы. 1 Изучснис Работа с Задания в Отличие астероидов от С.43-44,
нового учебником, учебнике комст. Стросние кометы. ВОЩJOсы,
материала ответы на «Подумайте Характеристики астсроидов

вопросы, «Какие и комет.
утверждения
верны?»,

7/11 Мстсоры. Мстеориты. 1 Комбиниро Работа с Задания в Знать, что собой С.45-47,
ванный учсбником, учсбнике представляют метеоры и вопросы,

ответы на «Подумайте мстеориты. N25 в I'Т
вонросы, «Какие Тест
утверждения
верны?»

8/12 Мир звезд. Солнце. 1 Комбиниро Работа в рабочсй Бсседа по Опредслсние «звездю), С.48-50,
ванный тетради, вопросам виды звезд задания в I'Т



самостоятелышя
работа с
учебником

9113 Созвездия. 1 Комбиниро Работа в рабочей Задаиия в С.50-51,
ванный тетради, учебинке I10ДГОТОВИТЬ

самостоятельная «Подумайте, вопросы для
работа с Тест викторниы
учебником,
рисование
созвездий и их
угадывание

1О/ Практическая работа 1 Комбиинро Работа с Практическа Уметь находить созвездия Повт с 24-51,
14 N2 2 «Наблюдение за ванный учебником, я работа N22 на НОЧНОМ небе ЗаполниТI,

звездным небом, ответы на таблицу
иахождение основных BOIIPOChI,работа
созвезднй Северного в рабочей
полушария». тетради

111 Обобщение знаний по 1 Обобщение Работа с «Какие Знать все определения темы Повт с 24-52,
15 теме «Вселенная» И учебником, утвержден и «Вселенная» Умеп, заполнить

систематиз ответы на я верны?» примеиять знання для таблицу
ация вопросы, решения практи ческих
знаний работа в 1'1' задач

12/ Контроль и коррекция 1 учетно- Теетирова Уметь применять знания
16 знаний по теме контрольн Iше по теме для решения практических

«Вселенная» ый урок задач
Тема 3. Зе~шя (18 часов). Примерные сроки: 26.10-30.12

1117 Как возиикла Земля Изучеиие Работа с учеб, Ответы иа Знать сунщость термииа С.54-59,
Гипотезы о 1 нового ответы на вопросы «ГllПотеза», П1llOтезыо запоЛlШП,
возникиовении Земли. материала вопросы, работа возникновеllllН Земли, таблицу

в раб.тетр современные взгляды на
«Подумайте! » возникновение Земли и

Солнечной системы ..
2/18 Внутреннее стросние 1 Комбинщю Ответы на Беседа 110 ЗнВ'lЪвнутрснне строение С.60, задание



Зсмли ванный BOIIPOCbl, вопросам Зсмли (ядро, мантия, зсмная в РТ
составлснис кора) и сё ВНСlllШIС
схем, оболочки. Различи с по

толщинс матсриковой и
ОКСaIШЧССКОЙкоры.

3/19 Горныс породы и 1 Комбшшро Рассматриванис Тсст Знать понятия: орныс С61-63,
минсралы. Полсзныс ванный коллскций, породы: осадочныс, задания в РТ,
ископаемые ответы на мш'матическис, вопросы С.63

вопросы, работа метаморфические.
в рабочей Минералы, полезные
тетради ископаемые. Уметь

отличать горные породы
друг от друга.

4/20 Вещества в 1 Комбиниро Ответы на диктант Знать ПОНЯПlевещества. С64-67,
окружающем мире ванный вопросы, работа Уметь IIРОВОДИТЬ задапия в РТ

в рабочей простеЙlllие OIlblTbI,
тетради отличать вещества от тсл.

5/21 Мпогообразие 1 Комбипиро Работа в рабочей Тест Знать понятия: физические С67-71,
явлений природы ванный тетради, ответы и химические явления. задания в РТ

на вопросы Примеры превращения
веществ в окружающем
мире (горение, гние/ше).
Знать общее в явлениях,
YMeTI,проделывать
нссложные опыты

6/22 ПраКТllческая работа 1 Практичеек Выполнение Беседа по Уметь описывать и Повт с 64-71
N23 «Ониеание и ая работа практическоii вопросам сравнивать нризпаки
сравнение признаков работы Задания в веществ, явлспий. Отличать
веществ; физических N23 учебнике вещества от тел.
и химических «Подумайте Знать общее в явлениях,
явлеllll й» уметь проделывать

несложные опыты
7/23 Землетрясения 1 Комбшшро Зарисовка Задания в Г1риродные явления: С.72. задание

ванный схемы, запись У'lебнике землетряссния, извержепия в I'Т
Оllределений, «Подvмайтс вулканов, гейзеры.



-
работа в I'Т Сейсмичсски активныс

районы, очаг
землстрясения, эпицснтр
землстряссния. Знать
ПРИЧIIlIЫземлстряссний

8/24 l3улканы. 1 Комбиниро Составление Ответы на l3улканический кратер, С.73-77,
ванный схемы вулкана, вопросы жерло, очаг магмы, лава, вопросы, с. 77

работа в РТ вулканичсские бомбы.
l3иды вулканов:
конические, щитовые. Знать
причины вулканической
деятельности

9/25 Суша. Материки и 1 Изученис Работа с картой, Тест Знать общую С.78-81,
части света нового ответы на характеристику материков. задание в РТ

материала вопросы, работа Понятия: матсрик, часть
с учебником, света

1О/ Суша: острова и 1 комбшшро Работа с картой, Задания в Знать общую С.81-84,
26 архипелаПI. ванный ответы на учсбнике характеристику материков, заполнить

вопросы, работа «Подумайте ОТЛИЧИТСЛЫlыеособенности таблицу
с учсбником, матсриков. Понятия:
заполненис острова, архинслаги
таблицы

111 Суша: особенности Обобщение Работа с картой, Тсст Характеристика природных Повторить
27 природы разных и ответы на условий матсриков. Евразия С.60-84,

материков. системаТlIЗ вопросы, работа - самый большой материк, задания в РТ
ация с учсбником, Африка - самый жаркий
знаний занолнение материк, Ссвсрпая Америка

таблицы - самый штормовой
материк, 10жная Америка -
самый влажный материк,
Австралия - самый
маленький матсрик,
Антарктида - самый
холодный матсрик Знать все
онределсния тсмы «Земля».
Уметь примснять знания



I I О ] Iдля решения практичееких

___ задач _Ш
12/ Атмосфера. Состап 1 Изучение Работа с Беседа по Знап, состав воздуха, типы С.85
28 воздуха. нового учебником, вопросам облаков, Облака: перистые, попросы 1-4

Атмосферные материала работа в рабочей слоистые, кучевые.
явления. тетради Обрюопание облаков.

Осадки: жидкие и твердые.
13/ Климат. Погода. 1 Комбиниро Работа с Тест Знать содержание ПОНЯПIЙ с.8б-90,
29 Беспокойная панный учебником, «погода», «КЛllмап>, сообщения

атмосфера. работа в рабочей закономерностн нагревания
тетради и охлажден воздуха над

сушей, водной
1I0верхностыо,. Знать
причины и результаты
ураганов и смерчей

14/ Практическая работа 1 Практическ Сам.работа с Ответы на Знать влияние климата, С.88-89,
30 N~4 «Наблюдение ая работа учебником, вопросы погоды на состояние задания в РТ

погоды, оценка наблюдение за «Подумайте жив. организмов, здоровье
погодиых условий» погодой людей

15/ Гидросфера Земли. 1 ИЗУ'lение Самостоятсльная Биологичсск Гидросфера: Мировой С.91-92,
31 Мировой оксан. нового работа с ий диктант оксан, воды суши, вода в сообщение

материала учеБНИКО~I, атмосфере. Океаны, моря.
картой, работа в Соленость воды. Знать
РТ, сообщения составиые части
учащихся гидросферы, сущность

круговорота воды в
природе.

1б/ Гидросфсра. Воды 1 Комбиниро Самостоятельная Беседа по Ледники, айсберги, С.93-9б
32 суши. ванный работа с вопросам подземные воды, BOIlPOCbIс.9б,

учебником, «Подумайтс источиики, реки, озера, задания в РТ
картой, работа в болота. Знать ИСТОЧШIКИ
РТ IIресной воды, рош, каждого

их иих в круговороте воды в
IIРИРОДС,как используется



пресная вода человеком.
17/ Неllовторимая 1 Обобщенис Работа в рабочей Тест УНИКШIЫЮСТЬпланеты С.97-100,
33 IIланста. Условия для И тетради, отвсты Земля, озон, озоновый СЛОЙ. выводы с. 1О I

жизни на Земле. снстематиз на вопросы, Знать меСТОllоложение
ация сообщения Земли в Солнечной системе,
знаннй значение Солнца для ЖИЗНII

на Земле, вращение Земли,
POJJl,гидросферы

18/ Обобщение и 1 Обобщение Ответы на Итоговый Знать основные гипотезы задания в РТ
34 контроль знаний 110 и контроль вопросы, тест Iю тем е происхождения Земли и

теме «Земля» знаний тестирование Солнечной системы,
сущность землетрясеннй,
извержений вулканов,
ураганов, смерчей, нх
причины и поведенне
людей в экстремальных
ситуациях, особенность
Земли,

Тема 4. ЖЮIlЬ lIа Земле (14 часов).
Примерные сроки ИЗУ'lения:I0.0 1-10.03
1/35 Как развнвалась Изучение Работа в рабочей Беседа по Знать историю развития с.1 02-103,

жизнь на Земле. нового тетради, ответы ВОllросам жизни на Зсмле, вода- задання в РТ
Жизнь в древнем матсриала на вопросы колыбель жизни, древние
океане. Выход жизни 1 водные растения и
на сушу. животные, происхождение

земноводных,
пресмыкающихся, IIТlIII,
млекопитающих,
lIапоротников,
lIокрытосеменных.

2/36 Как развивалась 1 Комбнниро Работа в рабочей Тест Знать историческое С. 103-105,
жизнь IШЗемле ВШIIIЫЙ тетради, ответы развитие растений и сообщение,
(растения и на IЮllрОСЫ, животных, lIерсход задаllИЯв I'Т
ЖИВОТilыс-пионеры, организмов от водного
эра дllнозавров, образа жизни к наземному,
ПОЯВJlеннептиц 11 их постеllенное



млекопитающих). усложнение, доказательства
развития растений и
животных

3/37 Болыной мир 1 Комбиниро Ответы на Биологическ Знать историю откр!,ггия C.107,
маленьких клеток ванный вопросы, ий диктант клетки,рОЛЬ рисунок с

составлсние увеличительных нриборов в обозначениям
схемы изучении клеточного и

строения растений н
животных, главные части
клеткв, ЖlIЗllед-сть клетки

4/38 Практическая работа Практнческ Ответы на Беседа по Зпать разновндности С.108-112,
N25 "ИЗ)"lсние ая работа вонросы, вопросам клсток, их строснис Н задания в I'Т
устройства составлспне жизн едеятелы 1ость,
микроскона и таблицы, работа строение микроскопа,
рассматрнвание в рабочей нравила работы с ним
мнкропрепаратов тстради,
клеток».

5/39 Разнообразис живого. 1 Изучение Ответы на тсст Знап, царства жнвой С.113-114,
Царства живых нового вопросы, природы. Одноклеточныс и задания в I'Т
организмов. материала составление многоклсточные

таблицы, работа органlIЗМЫ,беснозвоночные
в I'Т и позвоночные животные

6/40 Одноклеточныс беседа, Бсседа по Бактерии. Одноклсточные С.113
организмы. составлсние вопросам грибы, растения, животные, сообщения о

таблицы, работа рубрика их особенности разнообразии
в I'Т "Подумайте ОДllOклеточны

х
7/41 Многоклеточные 1 Комбиниро l3ыступления с Тест Знать многоклеточные C.114,

организмы (грибы, ванный сооБЩСIIПЯl\.IИ, организмы, отличия грибов сообщения о
растения) беседа, от растений, грибы разнообразии

составлснис съедобныс и ядовитые, грибов
таблицы, многообразие растений.

8/42 Беснозвоночныс и 1 Комбиниро Работа с ответы на Знать разнообразие С.114-117,
иозвоноЧНые ванный учебннком, вопросы, животных их широкое задания в I'Т



животные сообщения, «Какие распространсние на земном
работа в РТ утверждени шаре, беспозвоночных и

я верны?» liOЗВОНОЧНЫХживотных, нх
многообразие,
ОТЛllчительныепризнаки,
связь животных с
растсниями.

9/43 Среды обитания 1 Комбиниро Работа с ответы на Знать многообразис сред С.118-122,
организмов. ванный учебником, вопросы обитания организмов, их нровести

составление рубрнкн роль в жизни организмов, наблюдения в
таблицы, «Подумайте особснноети наземно- нрироде.
Презентация воздушной, водной сред,

почвы как среды
10/ Практи ческая работа 1 Практическ Просмотр Беседа по Знать особенности назем но- C.118-122
44 N~6 «Изучение ая работа видсофильма, вопросам воздушной, водной сред, сообщение

приспособлений Работа с текстом почвы как среды, и
животных и растений учебника, приспособленность
к среде обитания» растений и животных к

жизни в иих.
11/ Жизнь на разных 1 Комбиниро Работа в рабочей Тест Знать особенности С. 123-128,
45 материках ваиный тетради, растительного и животиого задания в РТ

самоетоятсльная мира Евразии на примере
работа с Китая, Своеобразие
учебником Африки, Сев. И

IОж.Америки, Австралии и
Аитарктиды.

12/ Природные зоны 1 Комбиниро Просмотр Беседа по Знать природные зоны, C.129-134,
46 Земли ванный видеофильма, вопросам расположенис каждой из таблица.

самостоятеЛЫlая нриродных зон на плансте, задания в 1'1'
работа с особенности растительного
учсбником, и животиого мира в них
заполнение причины (условия)
таблицы распределения растеиий и

животных на суше.

I 13/ I Жизнь в морях и CI::J Комбиниро I Работа в рабочей 1_._1"c_c_T_, 1Зиать разнообразис I С.135-140,



47 океанах ванный тетради, вопросы растений и животных морей задание в РТ
саi\.10стоятелы~ая рубрики 11 океанов, о
работа с «Подумайтс распространении их, о
У'lебником, взаимосвязях и
работа с 11pll С1I0собленности
ЭIIIЩклонеЩlей обитателей морей и океанов

к жизни в различных
условиях

14/ Что мы узнали о 1 Обобщение Работа с Итоговый Знать отличительные черты Повт из
48 живой природе. и контроль учебником, тест живых организмов, их истории 5кл О

Обобщение и знаний ответы на клеточное строение, о первобытных
контроль знаний по вопросы, работа средах обитания людях
тсме «Жизнь на в рабочей организмов их
Землс». тетради IIриснособленности к жизни

в их, о распределении
растений и животных на
матсриках, в океанах, в
природных зонах Земли.

Тсма 5. Человск на ЗСМJIС(16 часов),
Примерные сроки изучения: 11.03-15.05
1/49 Происхождение Изучение Работа с «Какис Научные представлсния о С.142- 144,

человека. древние нового учебником, утвсрждени происхождении человека, Сообщения о
предки чсловека. 1 материала ответы на я верны?» древние предки человека: жизни

вонросы, работа дриопитеки и древних
в рабочей австралопитеки. Знать людсй
тетради, предков человека, их среду

обитания и образ жизни.
2/50 Первые люди. ЖИЗНI, 1 Комбиниро Работа с тест Человек умелый. Человек С.145-148;

наших нредков. ванный учебником, прямоходящий. Человек Выполнить
ответы на разумный (неандсртапеll, задания
вопросы, работа кроманьенеll, современный рубрик
в рабочей человск. Иметь
тстради представление о lIервых

людях, IЮЯВИВlНИХСЯна
землс, их образе ЖИЗНII,
усложнении в строеlllШ и



поведении в Ilроцессе
исторического развнтия.

3/51 Как человек открывал 1 Изучение Работа с книгой Ответы на Страницы истории C.149-150,
Землю. Открытие нового «Великие вопросы, географических открытий. сообщения,
Америки. материала путешественник беседа Географические задания в Рт.

11 », ответы на представления
вопросы, работа древнегреческих ученых.
в рабочей Христофор Колумб. Иметь
тетради, представление об
«Подумайте!» открытиях материков нашей

планеты.
4/52 Открытие Австралии I Комбиниро Работа с тест Знать первооткрывателей С.150-151,

и Антарктиды. ванный учебником, Австралии и Антарктиды. сообщения
ответы иа Уметь оставлять рассказы,
вопросы, работа сообщения
в рабочей природоведческого
тетради, содержания, использую
сообщение дополнительную

литературу.
5/53 Великие 1 Комбиниро Ответы на Ответы на Десять великих C.152-154,

путешествеиники - ванный вопросы, вопросы путешественников: Марко задания в Рт.
первооткрыватели сообщение «Подумайте Поло, Фернан Магеллан,
новых земель составлспие Роберт Пири, Васко да

схем Гама, Давид Ливингстон,
Николай Пржевальский,
Афанасий Никитин, Руаль
Амудсен, Витус Беринг,
Иван Крузенштерн. Знать
как люди открывали новые
зеl\IЛИ, имена
первооткрывателей, кратко
охарактеРlIЗовывать их
заслуги.

б/54 Как человек изменил 1 Комбиниро l'ассматршшние Тест Знать носледствия влияния С. 155-157,
Землю ванный рисунков, человека на природу, задания в РТ

ответы на экологические проблемы,



вопросы, работа которые необходимо
в рабочей решать на данном этапе.
тстради Новые виды животиых и

растений. Радиоактивные
отходы.

7/55 Современныс 1 Комбиниро Отвсты на Беседа по Озоновая дыра, кислотныс С. 158-159,
экологические ваииый вопросы, работа вопросам дожди, парии ко вый эффект. вопросы
проблемы. в рабочей «Подумайте Зиать сстествсниые и С.159.

тстради вызванныс деятельностью
человека источиики
загрязнсиия атмосферы,
виды онасности, таящисся в
загрязнении атмосферы.

8/56 Жизнь под угрозой. 1 Комбшшро Работа в рабочей «Выбери Биологическое С.lБО-lБ2. ,
Потеря ванный тстради, ответы правильный разиообразие, его задаиия С.162
БИОЛОПI'lеского на вопросы ответ» обеднение и нуги
разнообразия. сохраисния. Знать

последствия влияния
деятельности человека иа
живые организмы,
конкретные примеры
негативной ДСЯТСЛЫlOсти
человека.

9/57 ОНУСТЫllиваиие. 1 Комбиниро Запись тест Знать сущность понятия C.163-165,
Причины и борьба с ВШlНый определений, «ОПУСТЫНИВШIИС»,иричины подготовить
ним. работа в рабочей опустыIIванияя и меры его сообщсния

тетради, остановки и защиты земли
от этого процссса.

10/ Ролевая игра. «Они не 1 Ролевая Работа в групнах Выступлени Биологичсскос Повт С.155-
58 должны исчезнугы) игра, Выступления я У'laIЦlIХСЯ разнообразие, пуги сго 165, задания в

обобщение учащихся с сохранения. Знап, РТ
знаний сообщсниями послсдствия влияния

деятельности человека па
живые организмы,
конкрстныс примеры
негативной и НОЗIПIIВНОЙ



деятельности человека.
11/ ЗДОРОI1l,Счеловека и 1 Урок Работа в рабочей Беседа 110 Знать и уметь оказывать 1 C.166-167,
59 безопасность жизни. изучения тетради, ответы BOllpocaM, IIOМОЩЬпри кровотечении, составить

Здоровый образ нового IНlВОПРОСЫ, «выбери растяжении связок. правила ЗОЖ
ЖИЗIIИ. материала Рассматривание верные Приучать вести здоровый

рисунков утвержден и образ жизни.
я»

12/ Практическая работа Практическ Работа в Практическа Измерение своего роста и Повт с166-
60 Н2 7 «Измерение ая работа группах, Я работа массы тела с целью 167, задания в

своего роста и массы СОСТШlЛеll!lе определения физического РТ,
тела с целью таблицы развития, сравнение сообщения
определения показателей своего развития
физического развития, с возрастными нормами»
еравнепие
показателей своего
развития с
возрастными
нормами».

13/ Ядовитые растения и 1 Комбиниро Сообщения Правила Знать ядовитые растения и С. 169-172,
61 животные. ванный учащихся, ЗОж. животные. вопросы.с.l72

Ответы на «Выбери
вопросы, работа верные
с учебником, утвержден и

я»
14/ Правила поведения 1 Комбиниро Ответы на Тест Знать и YMeТl,применить C.167-168
62 человека в опасных IШIIIIЫЙ вопросы, работа простейшие способы

природных ситуациях. с учебником, РТ, оказания первой помощи
заслушивание нри разЛИЧНЫХтравмах,
Правил ЗОЖ укусах ЯДОВИТЫХживотных,

воздействии ЯДОВИТЫХ
растений.

15/ Практичеекая работа 1 Практическ Работа в Практическа Овладение способами Повт
63 Н2 8 «Овладение ая работа группах, я работа оказания первой с 166-173,

способами оказания составление медицинской помощи при задан Ия в РТ
первой ~lедицинской таблицы различных травмах, укусах
помощи IIРИ ЯДОВИТЫХЖИВОТlIЫХ,



различных травмах, воздействии ядовитых
укусах ядовитых растений.
животных,
воздсйствии ядовитых
растений».

16/ Обобщающий урок по 1 Обобщение Ответы на Итоговый Систематизировать и
64 теме «Человек на и вопросы, работа тест обобщить ЗНalШЯо

Земле» систе~Ia'ГIIЗ в РТ нроисхождснии человека,
ация постепенном ОСВОСIIlIИи
знаний открытии им новых зсмель;

влияние деятельности
человека на окружающую
среду.

1. Повторснис. Обобщснне знаннй (4 .щса)
П имерные сроки изучения: 15.05-30.05

1/65 Обобщение по тсмам 1 Обобщение СаМОСТОЯТСЛЫlаяОбобщающа Систсматизировать и Повттемы,
«Вселенная» ,<Земля» и работа в рабочей я викторина обобщиТl, знания, уметь их подгот. к

систематиз тетради, беседа применять для решения экскурсии
ация практичсских задач
знаний

2/66 Обобщение по темам 1 Обобщение Работа в составление Систематизировать и Повт темы,
«Жизнь на Земле» и груннах, отчета об обобщить знания, уметь их подгот. к
«Человек на Земле» систсматиз проведение экскурсии примепяТf, для решения экскурсии
Экскурсия N21 ация наблюдений практическнх зада'l.
"Парк как Ilриродное знаний. Следовать нормам
сообщсство» Экскурсия ЭКОЛОГlI'lескогои

N21 бсзонасного IlOведения в
природной срсдс

3/67 Обобщение по темам Обобщение Работа в составленис Следовать нормам Повттемы,
"Жизнь на Землс» 1 и группах, отчста об экологического и подгот. к
«Человек на Земле» Сllстематиз проведснис экскурсии безопасного повсдсния в итоговому
Экскурсия N22 ация наблюдсний нриродной средс. тесту
«Пруд как природнос знаний. Уметь примснять знания
сообщество» Экскурсия для рсшсния праКТИ'lеских



N~2 задач

4/68 Контроль знаний по 1 Контроль Обобщающая Итоговое Уметь применять знания Летние
курсу естествознания знаний беседа Тестирова для решения практических задания

ние задач
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ПОЯСllИтельная запнска
Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта общего образования, Примерной (типовой) программы
основного общего образования по истории, разработанной Министерством образования и по
истории России Данилова А.А. и Косулиной Л.Г. И Всеобщей истории Годера Г.И. и
Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В,А.А. Бурин,М.Н. ВеДЮШКltн,Л.Н.Алексашкиной.
Данная про грамма конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся ..
Примерная программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая Функция позволяет всем участникам образовательного

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
ОргаНlIЗационно-планирующая Функция предусматривает выделение этапов обучения,

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом 113 этапов, в том числе для составления
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Структура документа:
Примерная программа включает шесть разделов: пояснительную записку; требования к

уровню подготовки обучающихся (восшrrанников); содержание учебного материала
(основные разделы, блоки, модули по годам обучения); учебно-методическое обеспечение;
материально-техиическое и информационно-техническое обеспечение; учебно-тематический
план или календарно- тематический план (составляется на конкретный год обучения).
Общая характеристика учебного предмета:
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого.
Знания об историческом опьrrе человечества и историческом пути российского народа
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью

концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт
(основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-
либо отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История
Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» - как изучение
«отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин бьrrа, труда, традиций
людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников
начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) собьrrия 113

истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий
мир» не позволяет реШlrrь комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом
этого, примерная программа исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в 5 классе.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического
образования и специфики каждой 113 них этих ступеней. Изучая историю на ступени
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в
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простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа. Огбор учебного материала на ЭТОЙступени отражает
необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, хараЮ"еризуюших
специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.
Изучение истории на ступени полного обшего образования позволяет систематизировать
знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о
различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными
типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования,
так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на
личностное развитие учащихся, использоваЮ1е потенциала исторической науки для
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.

2. Требования К уровню подготовки обучающихся (воспитаНlIИКОВ)

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять
процессы на этапы, звенья, выделять хараЮ"ерные причинно-следственные связи, определять
СТРУЮ"УРУобъеЮ"а познания, значимые функциональные связи и отношения между частями
целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объеЮ"ы по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках
курса истории приобретает умение различать фаЮ"ы, мнения, доказательства., гипотезы,
аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной
подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи
на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алГОРIПМЫдеятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Важную роль историческое образование играет в формировании и разВlпии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе
умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания, про водить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознаКОМlпельное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план,
тезисы конспеЮ"а. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть
монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать
в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными
словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач
учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка
и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить
особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели
и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути
их устранения, осознавать сферы своих интересов и СООТНОСIПЬих со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.
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в результате изучения истории У'lеник должен
знать/пони мать

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического разВlfГия;

• юученные виды исторических источников;
Уметь

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и ДЛlfГельность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

• показывать на исторической карте теРРIГГОРИИ расселения народов, границы
государств, города, места знаЧlfГельных исторических собьfГИЙ;

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях,
рефератов;

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и собьrгий; группировать
исторические явления и собьrгия по заданному признаку; объяснять смысл юученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших исторических событий;

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• пони мания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
3. Содержание учебного материала

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в
рамках двух курсов - «Истории России}) и «Всеобщей истории». Предполагается их
синхронно-параллельное юучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава
обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов УЧlfГывает сложившиеся
традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения
учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований
межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение
учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VПI и IX классы) и крупных тематических
блоков.
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Классы Объем учебного Разделы приме ной про граммы
времени История России Всеобщая история

5-й 68 ч - 68 ч
6-й 68 ч 34 ч 34 ч
7-й 68 ч 40 ч 28 ч
8-й 68 ч 40 ч 28 ч
9-й 68 ч 44 ч 24 ч

явления прошлого и
исторические знания

события и
применять

Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего
образования и в обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть
ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню
подготовки выпускников основной общей школы. Реализация программы исторического
образования на ступени основного общего образования предполагает широкое
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и
обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике
развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни,
КРlпически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать
многообразие моделей поведения, существующих в современном много культурном,
многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала
межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных
связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы,.

Цели изучения предмета:
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, ПОЛИЭТНИЧIIOМ и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.

Задачи изучения истории:
познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического

пути человечества;
вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и

настоящем;
развивать у обучающихся способности рассматривать

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа,
при рассмотрении современных собыгий;

развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;
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воспитьmать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов
Место предмета в базисном учебном плане:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 340 часа для обязательного изучения учебного предмета «История» на
этапе основного общего образования, в том числе: в У, VI, VП, VIII, IX классах по 68 часов
из расчета 2 учебных часа iI неделю.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (340 '1)
5 класс 68 '1

Распределение времени в программе по Всеобщей истории.
2 часа в неделю

Темы разделов программы Кол-во часов
Введение в историю 1
Глава 1 Жизнь первобьrrных людей 8
Глава II Древний Восток 16
Глава 11IДревняя Греция 19
Глава IV Древний Рим 23
Контрольная работа 1
Итоговое занятие 1
Резерв 2
Всего 68 часов
Плановых контрольных работ 2, зачетов 4, тестов 13.

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (не менее 1 '1)
Ход време1lи и способы его измере1lияl.Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»).
Исторические события. Причинные связи между собьrrиями. Историческая паиять.
Источники знаний о прошлом. Историческая карта. Всеобщая история. История России -
часть всеобщей истории. Российская государственная символика. Россия
м//огО/IGI(!ЮНа'/ь//оегосударство.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 50 '1)
ПО1lятие (/Первобыт1l0сты) и (/древ1lий _Шlрll.ХРО1l0логичеСЮlераию! древней истории.
Первобытное общество (8 '1)
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на
жизнь первобьrrных людей. Стояю.:и первобытllЫХ людей lIа территории lIашей cmpallbI,
края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от
собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен
произведенными продуктами. Представления первобыт1lЫХ людей об окру.ж;ающе_"мире.
Первобытllые верования. Зарождеlluе искусства.
Древний Восток (16 '1)
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд,
жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем
Егише. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и
пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Егише. Древние
государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье:
природные условия, население. СкаЗШI/IЯ о героях и богах. Древний Вавилон. Законы
Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия
жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы 11 ее
завоева1lия. Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные
верования, lIегеllды и сказаll1lЯ. Будда. Древний Китай: природные условия, население.
Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских
учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Вел/шая китайская сте1lа. Культурное
наследие цивилизаций Древнего Востока.
Древняя Греция и эллинистический мир (19 '1)
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие
государства (Крит, Микены). Древllегреческая мш/юлогия Леге1lды о людях и богах. Поэмы
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Гомера «Илиада» и «Одиссею). Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и
торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта.
ГречеСЮlе КО:IO/IIIII.Греко-персидские войны. ПелопоиеССЮlевойиы. Возвышение Македонии.
Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под
6.7астью прее_\11111ковАлеk'сандра. Культурное наследие Древней Греции и ЭЛЛ1l1111стического
_lIlIpa. Развитие научных и философских знаний. АрХП_\Iед. п.7атOlI. Аристоmель. Школа и
образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. ОЛ/LIlIшйские
игры.
древний Рим (23 ч)
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легеиды об ОСllOвШlllи Рюш.
Ре.71Iгиозиые верования риМ.7Я1/.Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики.
Консулы, сенаторы и трибуны. Войиы с КарфагеиО.II. Господство Рима в Средиземноморье.
Рабство в Древнем Риме. Восстаиия рабов. Спартак. Гра.жданские войны. Гай Юлий
Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление.
Ри_\Iское право. Империя 11 соседние народы. Возникновение и распространение
христианства. Библия. Гонения на христиан. ХрисmlЮIIСЮlе святые муче/lllЮI. Признание
христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на
Западную и Восточную. 1'и.1Iи варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и
театр, «золотой вею) поэзии. Ораторское искусство.

6 класс (28 ч)
Распределение времени в программе по Всеобщей истории:

2 часа в иеделю

Темы разделов программы

С едневековья

ии человечества.

Количество
часов

1
5
3
3
6
7
3
1
3
1
1

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (34 часов)
Понятие «средние веА'а».ХРОllа'lOгические Pallk'lI средневековья.
Западная и Цеlпральная Европа в V-XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. ОбразовШlllе варварских
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль хрисnшаllства в
palllIe_1I средllевеk'овье. Христианизация Европы. Авре:шй Августиll. ИОШ/II Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.
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По:ттическая раздроблеШlOсть. НОРЛIG1/1/сю/езавоевG1/1/Я.Ранние славянские государства.
Просветители славян - Кирилл 11 Мефодий.
Средневековое европейское общество
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовиая и светская.
ОбразовG1/1/едвух ветвей христиа//ства - ///Ю(IOС!/авш/и катОЛ/ll/из.\IG.Римско-католическая
церковь в средневековье. ФО.\IGАk'ви//СЮJЙ.Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви
//ротив иХ распростра1lе1lия. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское
рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы
и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, бьгг и труд крестьян.
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. И\///ераторы
Виза1lти//. АраБСЮJе //ле.\/е//а: расселе//ие, за//ятия. Возникновение ислама. Мухаммед.
Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их
влияние на жизнь европейского общества. КатОЛlщиз.\/, православие и исла\/ в эпоху
крестовых //оходов. Начат Реко//кисты //а Пире1lейско.\/ /lОлуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (У-ХУ вв.)
Китай: распад и восста1l0вле1lие еди//ой дер.жавы. И\llIeР/llJ Та1l и Су//. КрестЬЯllсю/е
восста//ия, //ашествия кочевllllJ.:ов.Создаиие lLI/1/ерииМи//. И//диllсю/е К1Iя:ж:ества.Созда//ие
государства ВелиЮJХМоголов. ДелиЙСЮll1султа//ат. Сред1lевеk'овая Я//О1llт. Государства
Це//тра~ыюй Азии в сред1lие века. Государство Хорез.\/ и его //окоре//ие .\/о//голаl/и. Походы
Тимура (Таl/ерла//а). Доколумбовы цивилизации A~\/epиKи. Майя, атцтею/ и /тk7/:
государства, вероваllllЯ, особешюсти хозяйствешlOЙ ЖIl3//1/.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские
государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв.
Столетняя война: причины и IГГОГИ. Я{а//1Iад 'Арк. Война Алой и Белой розы. КрестЬЯllсю/е и
городские восста1lия. ;Какерия. Восста1lие Уота Тайлера. Кризис католической ,/еркви.
Па//ы и Ю/l/ераторы. Гуситское движе//ие в Чехии. Я// Гус.
Культурное наследие Средневековья
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздlll/Ю/. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Разюггие науки и техники. Появление
университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие
ВизаНТlШ.Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.

6 класс
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО ХУ в. 34ч
Распределение времени в программе (34 ч)

2 "аса в иеделю

обленность на Р си

Количество часов
I
9
9
15
1
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Народы и государства иа территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Велшше переселе1/ие 1/ародов. Народы на территории нашей страны до
середины 1 тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий
на занятия, образ жизни, верования. Города-государства СевеР1/0го ПричеР1/ШIOРЬЯ.
СЮlljJCk'ое l(арство. ТЮрk'С1ШЙ "ага1/ат. ХазаРСЮ1// "ага1/ат. ВО.7ЖСl'ая Булгария. Кочевые
1/ароды Степи. Язычество. Распространеиие христиа1/ства. исла,ш. иудаиз.\Iа 1Ю
теРР1/тори1/ 1/ашей стра1/Ы в древиосп11l.
Восточные слаВЯllе в древности (VI-IX вв.)
Прас.7GвЯ1/е. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян.
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских
племен. «Повесть вре.\Iе1l11ЫХлет» о 1/ача7е Руси.
Древнерусское государство (lX - на'lало ХН в.)
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Первые Рюриl'овичи.
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и В/13а1/п11lЯ.
Владимир 1и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда».
Русь и народы Степи. К1/Я:JlCеСl'ие усобицы. Владимир Мономах. Ме.ждУ1/арод1/ые C(IJI311
Древ1/ей Руси. Распад Древ1/ерУССl'ого государства.
PyccКlle земли 11 княжества в начале удельного периода (начало ХН - первая половина
ХIII вв.)
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.
ГеограljJичеСI'ое положе1/ие, хозяйство, ПО.71IтичеСЮIII строй I'РУП1/еЙUl11ХРУССЮ1Хзе,\Iель
(Новгород Велиюп/. KueRCI'oe, ВладЮ1/1ро-Сузда7ьское, ГШ1/I/(КО-ВОЛЫ1/ское ЮIJLжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово О полку Иго реве».
Культура Руси в ДОМОllгольское время
Языческая культура восточных славян. Ре;шг1IОЗIIO-культ;Р1/0е 6ЛиЯ11/1е Виза1/тии.
Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных
традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор.
Происхождение славянской Пllсьменности. Берестяные грамоты. Зодчество 1I живопись. Быт
и1//швы.
Борьба в внешией агрессией в ХН! в.
Чи1/гис-ха1/ и объеди1/е1/ие ЛI01/гОJ/ЬСЮ1Х/иеме1/. МО1/гольские завоева1/ия. Походы Батыя на
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с
Запада. ЛивО1/ский орде1/. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоише.
Последствия .'IО1/гОJ/ЬСk'ого 1/ашествия и борьбы С экспаисией Запада для да7Ы1ейишго
раЗ6l11111lЯ1/ашей страиы.
Складывание предпосылок обраЗОВЗlIIIЯ Российского государства (вторая половина
XIH - середина ХУ вв.)
Русские земли во второй половине ХIII - первой половине ХУ вв. Борьба против ордынского
ига. Русские зе.\IJ1и в составе Ве/Шk'ого ю/Яжества Литовского. Восстановление хозяйства на
Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль
в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы.
Куликовская битва. ДМlГГРИЙДонской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий
Радонежский.
ЗавеРlllеНllе образования Российского государства в конце ХУ - IШ'Iале ХУ! вв.
Пред/IOСЫJlЮ1 образовШ1/1Я РоссиЙСk'Ого государства. Иван IП. Василий 11/. Свержение
ордынского ига. Распад Зтотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и
северо-западных земель Руси. МиогО1/аЦ11О1/а'IЫIЫЙ состав 1/аселет/Я стра1/Ы. Становление
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Мест1/ичество. Традиционный
характер экономики.
Русская культура второй половины XIH-XV вв.
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Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем
русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской
народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве,
летописании, литературе. ((]адонщиl/а». Теория «Москва - Третий Рим». Феофаl/ Грел..
Строительство Мосл.овСlшго Кре.\/ля. Андрей Рублев.

7 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ ХУ' - ХVПI (28 часов)

Раснределение времени в нрограмме:
2 часа в неделю

Темы разделов программы Количество часов
Введение в Новую истооию 1
Европа и мир в эпоху Великих географических 3
открытий
Европейские госудаоства в XVI-XVII веках 7
Английская оеволюция ХУII века 3
Культура стран Европы в XVI-XVII веках. 4

Европа в ХУIII веке. 3

Европа в ХУIII веке. 2

РождеЮ1е Американского государства. 2

2
Страны Востока в XVI-XVIII веках.
ПОУ Основные итоги оазвития общества в новое воемя 1
Всего - 28 часов

ПОЮШlllе ((Новая историю>, Х/ЮIIO.'I02ическиера\/ЮI Новой истОР'III.
Великие географИ'lеСКllе открытия и их носледствия
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки,
торговых путей в Азию. Захват и освоеl/ие европейца\/I/ Нового Совета. Порабощеl/I/е
l/асе:leI/Ш/ завоеваl/I/Ь/Х территорий. э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колоннальных
империй. Пиратство. Ф. Дрейк
Эноха Возрождения
духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Pal/me Алигьери. э. Роттерда\/скиil. Ф.
Рабле. Т. Мор,. В. Шел.Сllllр. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н.
Коперник. Дж;. БРУI/О. Г. Га7llлеil. Р. Дел.арт. Начало n/JO/{есса.\/одеРIl/0ации в Европе в XI7/-
XI?/1 вв. Зарождение кашпалистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие.
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства.
Торговые компании.
Реформация. Утверждение абсолютизма
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. ж. Кальвин. Распространение идей
Реформации в Европе. Контрреформация. и. Лойола. РеllигиОЗllые вОЙI/Ь/. Европейские
государства в XVI-XVIJ вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в
Англии и Франции. Геl/Рl/Х 17/1/.Е:IIIЗGвета /. Кард/ll/а7 Ришелье. J/юдовик XJv. Исnаl/СКая
/I.II//ерия при Карле '~ Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые буржуазные революции
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Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях
Нидерландов. Создаuuе ГО!lлаuдской республuкu.
Английская революция середины ХУН в. Король и парламент. Гражданская война.
Про возглашение республики. О. Кро.\Iвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютоu. Английское Просвещение. Д.
ЛОКК Французское Просвещение, Вольтер.. Ш. Моитескье. JК.Ж. Руссо. Д. Дидро.
Художественная культура XVlI-ХVIlI вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в ХУJII в. Фридрих П.
Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование
США. 7: Дже(/Х/Jерсоu. Б. ФраlllШlIII. Дж. Ваиlllигтои. Конституция 1787 г. Кризис
абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.
Революционные политические группировки. «Гора» и «жирондю). Л( Даитои. М Робеспьер.
Ж.л. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура.
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт.
Итоги и зuачеuuе Велuкой фРШЩУЗСk'ОЙреволюцuu. ее lIJlIIЯ!lIIеиа страиы Европы.
Ослаблеuuе ОС\lаuской империи. Дер.жава Велиk71ХМоголов в Иuдuи и ее распад. Начало
европейского завоеваuuя Иuдuи. Покореuие Китая .,щuьчжура'lII. Империя Ции.
Образоваuuе цеuтРШlllзоваuuого государства в ЯПОIllIll.И. ТОАугава.

7 класс
ИСТОРИЯ РОССИИ В ХУI - ХУJII вв. (40 ч)
Распределеиие времени в программе:

2 часа в неделю

Темы разделов программы

Резе в - 1 час
Всего - 40 часов

Количество
часов
4

11
10
4
1 I
I
1

Российское государство в ХУI в.
Условия развития страны ХУI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки
цеuтралuзацuи страиы. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х
гг. XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского
и Астраханского ханств, Западной Сибири). Е/нщк. Освоеиие Дикого !/ОЛЯ.КазачеспlfЮ.
Борьба за Ба7тuйское побережье. ЛивOl!Сk'ая60йиа. !'азгро,н Ли60uского ордеиа. Опричнина.
Становление самодержавной сословно-представительной монархии.
Русская культура ХУI в.
Влияuuе цеuтра7uзации страиы иа культурuую жизuь. Публицистика. IIСказаuие о кuязьях
Владuмuрскuх». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров.
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Диоиисий. Быт и иравы.
IIДШlOстрой».
Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Смутное время. Царь Федор Иваuович. Пресечеuие дииастии Рюриковичей. Б.lодуUО6.
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины
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Смуты. Са'lOзваllство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии К.Минин. д.пожарский.
Россия в первой половиие ХУН в.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь
М//ха//л Федоров//ч. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики
страны. Соглашеllия с Речью Поспол//той // Турц//ей. Смоленская война. Территория и
хозяйство России в первой половине ХУII в. Ос{шеllие Сиб//ри, да7ыlгоo Востока, Д//кого
Поля. Окончательное оформление крепостного права. При крепление городского населения к
посадам. РазВlffие торговых' связей. Новоторговый устав. Начало складывания
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.
Россия во второй половиие ХУН в.
Царь Алексей Миха(iлов//ч. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. ЦеllтраЛЫlOе
и ."еспlllое управлеllие. ПрикаЗllая с//стема. Раскол в русской православной церкви. Никон и
Аввакум. Социальные движения второй половины ХУН в. Медный бунт. Восстание
С.Разина. Царь Федор Алексеев//ч. Om."ella мест1lllчества. Основные направления внешней
политики России ВО второй половине ХУН в. Запорожская сечь. освободителыlяя {ЮЙllа
1648-1654 гг. под руководствш/ Б. Х"еЛЬ1llIlfкого. Переяславская Рада. Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-
турецкие отношения во второй половине ХУН в. Завершеll//е пр//соед//llеll//Я Сиб//ри.
Русская культура ХУН в.
Обм//рщеllllе культуры в XV/l в. Быт // IIравы допетровской Руси. Расширение культурных
связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. РУССЮlезеЛlЛепроходцы.
Послед1lllе летоп//си. Новые жанры в литераryре. «Дивное узорочье» в зодчестве ХУН в.
Московское барокко. Ошон УUЮk'ов.Парсуна.
Преобразоваиия Петра Великого (коиец ХУН- первая четверть XVHI в.)
Предпосылки реформ первой четверти XVIП в. Стрелецкие восстания. Регеllтство Софь//.
Воцарение Петра I. Азовск//е походы. Создание флота и регулярной армии. Стро//те:lьство
."а//уфактур lIЗаводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга.
Полтавская битва. ПрутСК/II1 поход. Восстание к.Булавина. Провозглашение России
империей. Установление абсолютизма. ПодЧ//llеll//е церкв// государству. Табель о раllгах.
Подуиlllая подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное
сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. Школа математических и
навигационных наук Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов.
Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелл//. Европеизация быта и
//равов. Роль петровских преобразовШШII в //стор//// cmpallhI.
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть - середина XVIII в.)
Причины дворцовых переворотов. РОСС//ЙСk1te.'IO//архи Э/lОх//дворцовых переворотов. Роль
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фавор,тIlГL". БиртlOвЩ//llа. Расширение
прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного
права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. ВХО.жде,,//е в
состав России казахСk7lХземель.
Россия во второй ПОЛОВИllеХУН' в.
Екатерина 11. Просвещенный абсолютизм. «Золотой вею>русского дворянства. Уложенная
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины ХУН! в. Е. Пугачев. Кр//т//ка са,юдер.жавия и
крепост,,//чества. А.Рад//щев. Павел 1. Попытk11 укреплеll//Я реж//ма. Указ о наследовании
престола. Манифест о трехдllев"ой барщи"е. Русско-турецкие войны конца ХУН} в. r,
пр//соеди"еllие Кры."а, Причер"шюрья, Приазовья, ПриkубаllЬЯ и НовОРОССIJ//.Разделы
Польши // вхож'деll//е в состав России Правобереж"ой Укра//ны, част// Л//твы, К:пJJlЯllд////.
Россия и ВеЛ//k'ая фраllЦУЗСКаяреволюц//я. Русское военное искусство. 11. РУМЯllцев. А.
Суворов. Ф. Ушаков.
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Русская культура второй половины XVHI в.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские
корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические
экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение
профессионального театра. Ф. Вол"ов. Классицизм в архитектуре, изобразительном и
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт /1

нравы. Дворянс"ая усадьба. }К/lЗНЬ "рестьян /1горожан.

8 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX - ХХ (28 часов)
Распределение времени в программе:

2 ••аса в неделю

Темы Dазделов ПDОГDаммы КОЛИ'lество ••асов
Введение в курс Новой истории. от традиционного общества 1
к индустриальному
Великая Французская революция XV11I века. 4
Наполеоновская эпоха
Европейские страны в XIX - начале ХХ века 8
Страны Америки в конце ХУIII - начале ХХ века 4

Азия и Африка в XIX - начале ХХ века 5

Мир в конце XIX - начале ХХ века 5

Контрольный урок 1
Резерв 1
Всею 28

Европа и Северная Амернка в XIX - на"але ХХ вв.
И"неР/lЯ Наполеона 1 во ФраНЦ/l1l. «Граждансюlii k'oJe"C». Наполеоновские войны. Венский
конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос)} в политике европейских государств в XIX
в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе.
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в
социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии
либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Cfapпlllcmck'oe
дв/l.жеН/lе в АН2ЛН/I. Европейс,,"е ревОЛЮЦ1l/l XIX в. Вторая /I.Il//еР/lЯ во ФраНЦ1l/l.
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии, К. Кав}р. Дж. ГаР/lбш/ьд/l.
Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871
гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной
Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое
развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг.
А. Линкольн. Реконструкция Юга. Де.llO"раты 11 респуБЛ//"G/ЩЫ. Возникновение
профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Mapk'c. Ф. Энгельс.
Анархизм. ОбразоваН/lе 1 /1 II ИнтернаЦ/lона70в. Возникновение социалистических партий.
Социальный реформизм во второй половине Х1Х - начале ХХ вв. Д. Л70йд Джордж. 7:
Рузвельт. В. B/L7bCOH. Ж К'/е."Ш/СО. Завершение промышленного пере ворота.
Индустриализация. Технический прогресс во второй половине Х1Х - начале ХХ веков.
Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада.
Обострениепротиворе'шй индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX - на ••але ХХ вв.
Провозглашеll/lе незав/lС/lAlЫХгосударств в Лат/ll/С"О1/ A."ep/I"e. С. f)ОЛ/lвар. Х Call-Mapm/lll.
США /1 страllыЛатl/1/С"ОIl А.I/еР/lЮI. До"тР"llа МОIlРО. Меk'С1lk'аIlС"аяревОЛЮЦ/lЯ1910-1917
гг.Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в



14

Индии. Восстаllие сиllаев /857-/859 гг. "OlllIy.llllbIe вОЙIlЫ». Дви.жеllие таfilllшов.
Колониальные захваты в Африке. ИМl/ериаqи3.\/ -идеология иl/олитт:а.
КРlIЗис традициО/lllOго общества в страllах А3IIиllа рубе:же Х/Х-ХХ вв. Реставрация Мэйдзи.
Начало модернизации в Японии. Революции в Ираllе, OC.\/aHCkYJIIII.IfI1eplIlJ,Китае.
Европа и мир иакаиуне и в годы Первой мировой войны
Начало борьбы за передел мира. Возникновение boeHHO-ПОЛllТическихблоков. Антанта и
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники.
Кампании 1914-1918 ГГ., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастаllllе
СOl(и(lЛЫIO-:ЖOllOмичеСЮIХи l/олитичеСЮIХ I/ротиворечиll в воюющих странах. Итоги Первой
мировой войны.
Развитие культуры в XIX - на'шле ХХ вв.
Развитие научной картины мира в XIX в. Из.\/енеllие взглядов lIа I/рlJроду и общество lIа
рубе:же Х/Х-ХХ вв. Де~\I{жратllЗация образоваlllJЯ. Изменения в быту. Градостроительство.
РазВllТие транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX -
начала хх вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). РО:Jlсдение
Юlllе.\/атографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.
Декаданс.

ИСТОРИЯ РОССИИ 8 XIX - начале ХХ в (40 '1)
Распределеиие времени в программе:

2 часа в иеделю

Количество ЧIlСОВ

1
19
20
1

Всего - 40 часов
СоциалЬИО-ЭКОНОМИ'lеское развитие в первой половине XIX в.
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и
внешняя торговля. РазВllТие транспорта. Первые :желеЗllые дороги. РазВllТие
капиталистических отношений. Начало промышленного пере ворота.
Виутренияя и виешняя политика в первой четверти XIX в.
Аilександр /. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств.
Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский
союз. Континентальная блокада. Вхо:жде/ше Грузии в состав Росс/ш. Присоедине/ше
ФШt:lянд/ш. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 Г.: причины, планы
сторон, ход военных действий. М. Барюаll-де-ТО.'lilи. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская
битва. НародНЫII характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные
походы русской армии. РоссиllСКая дШVlO.\/атия /Ю Венско.\/ конгрессе. Россия и Свящеlll/ЫII
союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной
войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Движение
декабристов. Первые таllllые орга/llI3Ш(ШI. Северное и Южное общества, их про граммы.
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского
полка.
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Николаll /. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. Ш
Отделение. А.Х Бенкедорф. Кодификация законов. "Мшшфест О I/очетl/О.II гражданстве».
"Указ об обязаllllЫХ крестья//ах». Политика в области просвещения. Польское восстание
/830-/83/ гг.
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Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М Кара\lЗ/lII.
Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х - 1830-х гг. Славянофилы и
западники. пя. Чаадаев. Русский утопический социализм. ПетраUlевlfЫ. Внешняя политика
второй четверти Х1Х в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Росс//я и
ревОЛIOII//// в Ьвропе. Вхождение Кавказа В состав России. Шаll/IЛЬ. Кавказская война.
Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее геро//. Парижский мир.
Причины и последствия поражения России в Крымской
войне.
Русская культура первой ПОЛОВИНbIXIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки.
Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Стаllовлеllие
литературного русского ЯЗЫk'а. Золотой век русской поэзии. Основные стили в
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).
Великие рефОРМbI 60-70-х гг. XIX в.
Александр 11. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля
1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности
временно обязанных крестьян. Крестьянское са\lоуправлеuие. Земская, городская, судебная
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Зllачение реформ 60-70 гг.
Х/Х в. в истор"" России. Общественные движения 50-60-х гт. Х!Х в. Подъем общественного
движения после поражения в Крымской войне. А.и. Teplfell и н.и. Огарев. волыlя русская
тlllюграфия в ЛОllдОllе. «Поляр"GЯ звезда», «Колокол». н.г ЧеРllыиlевСk'IIЙ.н.А.ДоБРОЛlOБов.
)Кур"а7 «Сlжре,\IеlllIllЮ). Революционные организации и кружки середины 60-х -
начала 70-х гг. Х!Х в.
Россия конце XIX в.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное
строительство. Развитие кашпализма в сельском хозяйстве. ОстатЮI крепостUllчества и
общиllного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. Х!Х в. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-
х гг. Х!Х в. Политика лавирования. М Т. Лорис-Меликов. Убийство Алексаllдра JJ. Алексаllдр
JJ/. Манифест о незыблемости самодержавия. к'ППобедО1IОСlfев. КОllтрреформы.
РеаКlfиOlll/ая политика в областll просвещеlll/Я. Национальная политика самодержавия в
конце Х!Х в. Общественные движения 70-90-х гг. Х!Х в. Земское движение. Идеология
народничества. МА. BaKYII/III. пл. Лавров. пн. Тk'ачев. н.к'МllхайловСКIIЙ. Полип1llчеСКllе
оргаllllзаlfllll lIародников. «Хождение в народ». Первые раБОЧllе оргаllllзаlfllll.
Распространение идей марксизма. ГВ. Плехаllов. «Освобождение труда». пв. Струве и
«легШIЫIЫЙ,\IаРКСIl3.Ю).В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Внешняя политика во второй половине Х!Х в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской
войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы РОССIIЙСКОЙютерии. Русско-
турецкая война !877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в
1890-х гг.

9 класс
Новейшая и современная история (начало хх-хх! в) (24часа)
Распределение времени в программе:

2 часа в неделю

Темы разделов программы Количество
часов

Введение в Новейшvю истооию ХХ века. 1
МИОв на'lале ХХ века 3



16

Первая мировая война. 1914-1918 годы 2

Страны Западной Европы 11 США между
МИРОВЫМIIвойнами. 1918-1939 годы 6

Вторая мировая
2

4
Развитые индустриальные страны в 1950-1990-х
годах 2
Социалистические страны во второй половине
1940-х - 1990-е годы 2
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 2
второй ПОЛОВIJНеХХ века
Мир на грани тысячелетий 2
Всего - 24 часа

ПОllятие "Новеiiшая и совре.l/еТl1Iаяисторию).

Мир в начале ХХ века

Мир к началу хх в. (ПОЛlfГическаякарта мира, научный и технический прогресс, достижения
и проблемы общественного разВlfГия). Страны Европы и США в 1900-1914 гг.
Экономическое развитие, модернизация. Страны Азии и Латинской
Америки в 1900-1917 гг. Традиционные общественные отношения и проблемы
модернизации. Япония: быстрое экономическое развитие, начало внешнеполитической
экспансии. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах

Первая мировая война. 1914-1918 годы

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 ГГ., важнейшие сражения.
Вступление в войну США. НАРАСТАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ВОЮЮЩИХ СТРАНАХ. Итоги Первой мировой
войны.
Страны Западной Европы и США между МIlРОВЫМИВОЙllами. 1918-1939 годы

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига lIаций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств.
Международные последствия рево:/юции в РОССТ11I.Революция 1918-1919 г. в Германии.
Раст.:ол .lIе.жду"ародТlOго рабочего дви,жеТI11Я: КШ/МУТ11Iстическиii Тl1IтериО1I/юишти
СоциШI/IСlll/lческиii Рабочиii ИllтериациО1lОЛ, «Стабилизацию) 1920-х гг. в ведущих странах
Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д Рузве.'тьт.
КеЙllсиаllство. СоциQ7Ы/ЫЙ Jlиберализ.II, Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А.
Гитлер, Формирование авторитарных и тоталlfГарных режимов в странах Европы в 1920-х -
1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны. Особе1111Остl1ЭКОНШ11lческого
развития. социа7ы/ые 11з.неllе111ТЯв обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен.
Движение народов Индии против колониализма. М, Ганди, Милитаризация общества в
Японии. ПаЦl1фl1з.\/ и .1I1лlтар"з.I/ в 1920-1930-е гг. Паllевропейское движе111те.А. Бриа1/.
Агрессивная ПОЛlfГика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в
Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический кризис в Европе в 1939 г,
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Вторая мировая война
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и
«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах,
Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на
Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, ия. Сталин, У.Черчилль. Ленд-лll3.
"Новый порядою) на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост.
Движение Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго
фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
Мировое развитие во второй половине ХХ в.
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский
кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение
неприсоедllllения. Гонка вооружеlll/Й. Разрядка и причины ее срыва. «ПЛан Маршалла» и
послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая
революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество
потребления». Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Из.'lенение конституциОllllOго строя во ФрШllfии. Гермаll/III.
Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце
1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление
инфор.'ШЦllOllllого общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и
Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в
Восточной и Центральной Европе конца 1980 - начала 1990-х гг. Распад Югославии.
ОсобеllllOсти _'lOдеРНlI3аЦIЮIIIIЫХпроцессов в латl1llOа"ериКШIСЮIХ странах. Авторитаризм
и демощютия в Латинской А_"ерике ХХ в. Революция IШ Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара.
Чилийская .'lOдель развития. Распад колониальной системы и бразование независимых
государств в Азии и Африке. Выбор освободивШЮII/СЯ страна"и путей и ЛlOделейразвития.
Китай во второй половине хх в. Мао Цзедун. ДЭН СЯОII/III.
Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного
международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные
процессы. Европейский Союз. ГлоБШlI/зация и ее противоречия. Глоба7ЫlOе ишjЮР,'ШЦIЮlI/lOе
и ЭК'О1IОЛlI/ческоепространство. Аитиглоба1llстское движеиие.
Культурное наследие ХХ в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. ЭйиUl1l1ейн. Н. Бор.
Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на разВlпие
человека и общества. Религия и церковь в совре."еIllIOЛI обществе. И(ЮIIII Павел IJ.
Э"умениз.". Основные течения в художественной культуре хх в. (реализм, модернизм,
постмодернизм). Массовая культура. Cmauo6JIeuue IIOBblX фор." худо.JlCествеllllOго
творчества вУСЛ06иях IlIIфор."ациОllllOго общества.

9 класс
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ (44 часов)
Распределение времени в программе:

2 часа в неделю

Темы разделов программы курса Коли"ество
"асов

Россия в начале ХХ века 10

Революция J 9 J 7 года и гражданская война в 5
России
СССР между мировыми войнами. Опыт 10
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строительства социализма

«Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.» 5
Советский Союз в 1945-1991 годах 12
Российская Федерация. 1991-2004 годы 2
Всего - 44 '!аСОВ

Россия В начале ХХ в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. ПОЛllтика
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий.
Иllостраllllыit k'G1l11ma'/в POCCIIII. с.ю. Витте. Обострение СОЦ\tальных и ПОЛlrгических
противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее
движение. "ПолицеЙСЮIII социШIIIЗМ». Активизация нелегальной политической деятельности.
Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 ГГ., ее влияние на
российское общество. Революция 1905-1907 ГГ.: причины и характер. «Кровавое
воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская
политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Маllифест 17 октября 1905 г.
Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политичесю/е
течеllия и партии. Оформлеllие либерш/ы/ых партиП. МОllархическое и чер"осоте111lОе
движеllие. Такт1l1Ш ревОЛЮЦ/IО/IIIЫХпартий в условиях фор.\tIIроваllия паРЛШltеllтской
систе.НЫ. Политическая про грамма П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая
ПОЛlпика. Промышленный подъем 1910-х гг. Россия в системе boeHHO-ПОЛlпических союзов
начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну.
Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание
социально-экономических и политических противоречий. Угроза lIaIfIJOlla7blloit
катастрофы.
Российская культура на рубеже XIX-XX вв.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых
университетов. Женское образование. Лlrгература и периодическая печать. БиблиотеЧllое
дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. им. Сечеllов. ИИ
МеЧllиков. ип. Павлов. см. Соловьев. «Серебряный вею> русской поэзии. Модерн в
архитектуре и художественной культуре. КРlfпtческий реализм - ведущее направление в
литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. к.е СтаllиславСЮIII.
Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.

Россия В годы революции и граждаиской войны
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение
монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного
правительства. А. Ф. KepellcKIJii. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала
л.г. Корнилова. Положеllие lIa /ЮЦ/lOlIа.1Ы/ЫХОЧЮ1l1/ах. Начаю распада россиitСk'ОЙ
государстве111lОсти.Про возглашение советской власти в октябре 1917 г. Il Всероссийский
съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. УчредитеЛЫlOе
собраllие и его роспуск Отделеllие церкви от государства. Восстшювлеllие
патриаршества. Выход России 113Первой мировой вОЙIIЫ.Брестский мир и его последствия.
Установление однопартийной диктатуры. КОllституция 1918 г. Образование РСФСР.
Социально-экономическая политика советского государства.
Гражданская война 11 воет/QЯ иllтервеllция: причины, основные этапы. «Военный
коммунизм». Создание Красной Армии. се KaHelleG. М.В. ФРУ11Зе.см БудеllIlЫЙ. Белое
движение. А.В. Колчак. А.И. ДеIl1l1С1т.п.н. Враllгель. «Белый» и «красный» террор.
Крестьянство в годы гражданской войны. н.и Maxllo. Война с Польшей. Итоги
граждаllСКОЙ вОЙIIЫ.
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СССР в 1920-е гг.
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. КрестЬЯIlСКlIе выстуш/еll/(Я.
Восста/(ие в КРОllштадте, Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области
национально-государственного строительства. Образование СССР. КОllстuтуцuя СССР 1924
г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях
построения социализма. и'в. Ста'l1l1l. яд. ТРОЦЮ1l1.ГЕ. 311lювьев. Ни' БухаРUIl.
Свертывание НЭПа. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР
ревОЛЮЦllOl1l/ЫХ11 /ЮЦ/IOIIШIЬ//G-освободuтельных движеllиii. ДеятелЬ/юсть КомиllтеРllа.
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.
СССР в 1930-е гг.
СоветСk'ая ,I/Одель модеРlluзац/(u. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного
потенциала страны. Созданuе оБОРОl1lюilпРО.IIЫUlлеl1lюсти. Социа71lстичеСk'ое соретюваlluе.
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые
репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу
1930-х - началу 1940-х гг. КО1lсп11lтуцuя1936г. СССР в системе международных отношений
в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной
безопасности в Европе. МЮllхеllСКUЙ договор и /lОЗ1l1IUЯСССР. Советско-германский пакт о
ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвuдацuя lIеграlют/lOстu в СССР,
Развип11lе cucme.lIbl образованuя' Достижения науки и техники в годы первых пятилеток.
Метод социалистического реализма в литературе
и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.
Великая Orечественная война 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления
обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР.
Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение.
Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от
захватчиков. Вклад Советского Союза в освобожденuе Европы. Берлинская операция.
Участие СССР в военных действиях против Японии. Советсю/е полководцы. Г.К.Жуков.
А.М. Васuлевскuй. и,с. КОllев. к,к, Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация
пРО.IIЫUlлеl1llOсти. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупа1lтоо на
захвачеl1llOii территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы
вОЙIlЫ: вклад в победу. Церковь в годы eoil1lbl. Великий подвиг народа в Отечественной
войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Jlеllд-лuз. Проблема второго фронта.
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной
войны. Це1lа победы. Роль СССР во Второй мировой войне.
Советскнй Союз в lIослевоенный lIернод. 1945-1953 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагерю).
Создаlluе СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создаlluе ядеР1l0го ору:жuя.
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. ДуХООllая атмосфера в
советском обществе /lОсле победы в Великоii ОтечествеНllOii вОЙIlЫ. Идеологuческuе
каlflШ1l1111АУillца 40-х - lIача7а 50-х гг. Новая вОЛllа .lIaccoGblx репрессий.
СССР в 1953-1964 гг.
Борьба за в:юсть /lOС:lе c,lIepmu и'В. СтШl1l1lа. г.М. Мш/еllков. л.п. Берuя. Н.С. Хрущев.
Курс на десталинизацию и попытки реформирования ПОШfrической системы. Начало
реабилитации жертв репрессий 1930-х - 1950-х гг. «Оттепелы). ХХ съезд КПСс.
Разоблачение «культа личностю) И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс
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на построение коммунизма в СССР». Курс 'ю YCKopelllle lIаУЧllо-теХllического развития.
Реоргаllизация систеЛIЫ управлеllllЯ ЭКOI/йI/lJk'ОЙ. Трудllост1l в Сllабжеllllll lIаселеllllЯ
продовольствllе.\/. OCaOell1le lfe/lIJllbl. Создание Организации Варшавского договора.
Венгерский кризис 1956 г. СоветСЮI1/Союз и страны, освободllвuшеся от КО.'101II1a7ЫIOЙ
завllСll.\lOстll. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. Достижения
советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная
космонавтика. и.в. Курчатов. с.п. Королев. Ю.А. Гагарш/. Духовная жизнь периода
«оттепеЛIf}>. Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в обшественной
жизни.
СССР в 1960-e - начале 1980-x гг.
Заllедлеllие те.l/IlОв :ЖОIIШlllчеСk'ого развития 11 эффектllвllости обществеllllOго
пРОllзводства. OmcmpallelllleH.C. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Эk'О1IОЛlllчесю/е
рефор.IIЫ середиllЫ /960-х гг. ОРl1ентация на развитие топливно-энергетического комплекса.
«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса.
Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «ТеневаяЭ/ШIIO.I/I/ка»11коррупция. Обостреllllе
демографllческой ситуаЦllи. Усиление консервативных тенденций в политической системе.
Концепция «развитого социализмю>. Констllтуция /977 г. Кризис советской системы и
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Аllдропов. О/l/IOзиЦ1l0Нllые lIастроения в
обществе. Развllтие дllссидеllтСk'ого 11правозащитllого движеllllЯ. А.д. Сахаров. А.и.
СолжеIllIЦЬ//f. Советское руководство и «пражская весню> 1968 г. Обостреllие советско-
k'/тlаЙСk'ихотllошеllllй. Достижеllие воеll1lО-стратегическогопаритета с США. Разрядка и
причины ее срыва. Совещаllие 110безопаСllости и сотрудllичеству в Европе. Афгаllская
вОЙllа.Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Переход к политике перестройки. М.с. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Прова7
аllтиШI/,оголыlOЙ k'аШIGIIlIII, жиЛlllЦllOЙ и lIjюдовольствеllllOй п/юг/JaIШ. Демократизация
политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды lIародllЫХ
депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых
политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей
РО.7и в развитии общества. Обостреllие .lIеЖllаЦ//ОIIШIЫ/ЫХ протllвореЧI/Й. «Новое
политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из
Афганистаllа. Политика разоружения. Роспуск сэв и овд. Завершение «холодной войны».
Российская Федерация иа рубеже ХХ - ХХI вв.
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-
1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское обшество в условиях реформ. События
октября /993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской
Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления.
ПOJlllтические партlll/ и движеllllЯ. Coape.l/ellllbIe .lIеЖllаЦIIOIIШlы/ые отllошеllия. ЧечеllСЮI1/
ко///jпикт и его влиJ/llllе lIа обществеllllO-l/олиптческую жиЗIlЬ cmpallbI. В. В. Путин. Курс на
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Россия в
мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-
ХХI веков. Россия в снг. РоссиЙСk'о-аиеРШШllскиеотllошеllия. Россия и Европейский Союз.
Культурная жизнь современной России. Иllтеграция России в .IIIIpoBoe 'О'Jlьтур"о-
/lIIфОР~l/аЦ/lOlI1lОеnpocmpallcmao. Новые течеllия в IJCkyccmae.Особеllности совре.l/еllllOЙ
.I/ОJlоде.ЖIIОЙkультуры.
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4. Учебно-методнческое обеспечеllне
5 класс

УМК: учебllllК А.А. ВигаСИllа, ги. Годера, и.с. Свенцицкой История Древнего мира, 5-й
класс, М. Просвещение, 2014; О.В. Арасланова поурочные разработки по истории Древнего
мира к учебникам А.А. Вигасина, ги. Годера, и.с. Свенцицкой, 5-й класс, «ВАуко», М.
2014; пособие для учащихся - Г и. Годер, методические рекомендации - Годер ги.,
методическое пособие по истории Древнего мира; наглядные и игровые средства - Сороко-
Цюпа О.С., Артемов В.В., Тюляева т.и. Школьный атлас по зарубежной истории; История
Древнего мира. Атлас с комплектом контурных карт.

6 класс

УМК: История Средних веков: учебник Е.В. Агибалова, ГМ. Донского под ред. Сванидзе
А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение,
2014; История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, ГМ.
Донского / автор Колесниченко н.ю. - Волгоград: Учитель, 2011; рабочая тетрадь к
учебнику Е.8. Агибаловой и ГМ. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2012;
ТЛ. Гусарова Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2014 с комплектом контурных
карт.

УМК: История России: учебник А.А. Данилова, л.г. Косулиной «История России с
древнейших времен до конца ХУ] века», 6-й класс, М, Просвещение, 2014 год; История
России с древнейших времен до конца ХУ] века: 6 кл.: поурочные разработки: пособие для
учителя / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 2013; рабочая тетрадь к учебнику
А.А. Данилова, л.г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2014; И.Ф. И. И. Максимов Атлас
история России с древнейших времен до ХУ] века. - М.: Дрофа, 2014 с комплектом
контурных карт

7 класс

УМК: История Нового времени: учебник Брандт; Ведюшкин Всеобщая история. История
Нового времени, 1500-1800.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /- 15-е IIЗД. - М.:
Просвещение, 2014; Поурочные разработки по новой истории: 7 класс, А.Я. Юдовская, Л.М.
Ванюшкина - М., Просвещение, 2012; Книга для чтения по Новой истории. Под ред. Н.Е.
Овчаренко. - М., Просвещение 2009; рабочая тетрадь Всеобщая история. История Нового
времени 1500-1800 под ред. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.- М., Просвещение 2014; М.В.
Пономарев Атлас по истории Нового времени ХУ] - ХУIII века. - М.: Дрофа, 2014 с
комплектом контурных карт.

УМК: История России: учебник А.А. Данилова, л.г Косулиной «История России конец
ХУ1 - ХУIII вею>, 7-й класс, М, Просвещение, 2014 год; История России конец XVI - ХУIII
век: 7 кл.: поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной / авт. Сост. н.ю.
Колесниченко.- Волгоград: Учитель, 2011; рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной. - М.: Просвещение, 2014; И.Ф. Атлас история России ХУН - ХУIII век. - М.:
Дрофа, 20]2 с комплектом контурных карт.

8 класс
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УМК: История Нового времени: учебник Всеобщая история. История Нового времени,
1800-1913. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений Брандт; Ведюшкин. - 14-е IIЗд. -
М.: Просвещение, 20114; Настольная книга учителя истории. Составитель т.И.Тюляева, М.,
«Астрелы>, 2013 год; Программы общеобразовательных учреждений. Новая история
Объяснение нового, беседа 7-8 классы. Авторы: АЯ.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, М.,
«Просвещение», 2013 год; Программа и примерное планирование курсов новой истории 7-8
классы. АЯ. Юдовская, Л.М.Ванюшкина, М., «Просвещение», 22013 год; Атлас с комплектом
контурных карт.

УМК: История Россни: учебник АА Данилова История России, Х1Х век. 8 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений / АА Данилов, л.г. Косулина. - 10-е IIЗд. - М.: Просвещение,
2014; Программа АА. Данилова, л.г. Косулиной, 6-9 классы. 2014 год; История России, XIX
век, поурочные планы по учебнику А.А Данилова, Л.Г Косулиной, 8-й класс, Волгоград,
2013; рабочая тетрадь по истории России XIX век, 8-й класс; наглядные и игровые средства:
История России XIX век. Атлас с комплектом контурных карт.

9 класс

УМК: Новейшая нсторня: учебник Л.Н.Алексашкиной О. С. Всеобщая история. Новейшая
история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.Н.Алексашкина- 12-e изд. - М.:
Просвещение, 2014; с., Стеловой А.Ю. Новейшая история зарубежных стран. ХХ - начало
XXI века. 9-й класс, 20011 год; учебник «Новейшая история, 9-й класс, М. Просвещение,
2007, методические рекомендации к учебнику.

УМК: История Россин: учебник АА Данилова История России, ХХ - начало ХХI века. 9
класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / АА Данилов, л.г. Косулина, М.Ю. Брандт. -
7-е изд. - М.: Просвещение; ОАО «Московские учебники», 2014; Программа А.А Данилова,
Л.Г Косулиной, 6-9 классы, 2014 год; История России, хх век, поурочные планы по
учебнику А.А. Данилова, Л.Г Косулиной, 9-й класс, Волгоград, 2014; рабочая тетрадь по
истории России ХХ - начало XIX века в 2-х выпусках. Атлас с комплектом контурных карт.

5. Материзльно-техннческое н информацнонно-теХНИ'lеское обеспечение
5-й класс
СО «История Древнего мирю>. 5 класс. Образовательная коллекция. 000 «Кордис&Медиа»
2013 информационный источник сложной структуры СД-диск «История Древнего мира», 5-
й класс. 2013 Г.;
Интернет-ресурсы: http://lesson-histoty. narod.rulDM.htm httр://www.rusеdu.гu!саtеgщу 9.html
http:// ca1enda.гu!presentat. asp

6-й класс
Интернет-ресурсы: httр://Iеssоп-histщу.пагоd.гu!sv.htm http://Iesson-history.narod.гu!russia6.htm
http://www.rusedu.гu!category 9.htm1 http://dmsuslin.narod.гu!club-licey9.htm
http://ca1enda. ru/presentat. asp

7 класс
СО проекты «Романовы», «История Россию>, «Мировая историческая энциклопедию>,
Интернет- ресурсы http://lesson-history.narod.гu!nh7.htm http://Iesson-
history.narod.ru/russia 7.htm http://www.rusedu.ru/category 9.html http://dmsuslin.narod. гu!club-
1icey9.htm

8-й класс

http://www.rusedu.ru/category
http://dmsuslin.narod.
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CD проекты «Романовы», «История России», «Мировая историческая энциклопедия»,
Интернет- ресурсы: http://lesson-history. narod. ru/nh8. htm http://lesson-
history. narod.ru/russia8.htm http://www. rusedu.ru/category 9.html http://dmsuslin. narod.ru/club-
Iicey9. htm http://www .proshkolu. ru/userlElenarop/ http://svlk-histогу.ыlgsроt.соmJ2009112//8 .html

9-й класс
CD проекты «Романовы», «История России», «Мировая историческая энциклопедия»,
История 9-11 (экспресс-подготовка) «Тригон» 2012.
Интернет- ресурсы: http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm http://lesson-
history. naгod. ru/russia9. htm http://www .rusedu. ru/category 9.html http://dmsuslin.narod.ru/club-
Iicey9. htm http://www.proshkolu.ru/userlElenarop/
http://www.prosv.ru/ebooks/danilov8/index.htm

http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://www.proshkolu.ru/userlElenarop/
http://www.prosv.ru/ebooks/danilov8/index.htm
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Календарно - тематическое планирование

на 2014/2015 учебный год

У'lебный предмет: ИСТОРИЯ

Класс: 5

Учитель: Еремина Марина Владимировна

Планирование составлено на основе программы «История древнего мира» под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С
Свенцицкой.

Используемый учебник: История древнего мира: у'!еб, для 5 кл, IА.А,Вигасин, Г,И, Годер, и,с. Свенцицкая IIЗд- М,:Просвещение, 2014



Дополнителышя литература:

Всеобщая история. Атлас. Древний мир. 5 класс, М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2007.

О.В. Арасланова поурочные разработки по истории Древнего мира к учебникам А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой, 5-й класс,
«ВАУКО», М. 2004; пособие для учащихся - r. И. Годер, методические рекомендации - Годер г.И., методическое пособие по IIСТОРИИ

Древнего мира; наглядные и игровые средства - Сороко-Цюпа О.с., Артемов В.В., Тюляева Т.И. Школьный атлас по зарубежной истории;
История Древнего мира

Электронные средства оБУ'lения:

Электронное приложение к учебнику «История древнего мира 5 класс»/ А.А. Вигасина, г.И. Годера, И.С. Свенцицкой. - М., «Просвещение»,
2009. Электронное картографическое пособие по истории древнего мира.

КОЛИ'lество ПраКТИ'lеСЮIХ
Количество Контрольных работ

Всего работ
Количество

часов в 1 11 1 11часов в неделю 11Iгод 111 триместртримес тримест
триместр

тримес тримест
тр р тр р

2 70 - - - - - -

Тематическое планирование составила

/Еремина М.В.!



Х2 Тема урока ПервоначаЛЬНblе Практнческне, ПланнруеМblе Повторенне н Д/З
ВВОДИМblепонятия и лабораТОРНblе результаТbI (знать, совершенствоваНllе

уметь). знаний
ТИПblраБОТbI. раБОТbI .

1. Введение Ос//ов//ые по//ятия: Фронтальный Уметь: объяснять значение с. 4-7 Учебн~

Что изучает
опрос понятий: раскот{/(, по историиисторические периоды, (обсуждение - определять роль

Древ//lIIl,нир;дописьменная история, археологических древнего мир
история? места (иллюстраЩIIписьменная история, исторических раскопок и значение определять значение

историческая карта, знаний; письменных источников в учебнике).
стороны света, условные изучении истории исторических

вид источника
знаки. древнего мира; источников- пример или

Ос//ов//ые факты: пример -вид - объяснять значение
источника) понятий: археология,

история Древнего мира - эт//ография,
первый период в //у.llI/лштика,
истории человечества гера7ьдика;

- составлять описание
предметов,
вещественных
источников и объяснять
их значение

Знать и уметь объяснять
понятия «история»,
«исторический
ИСТО'IНИЮ>;знать виды
источников и приводить



при мер

Освоение правил
поведения на уроке

Раздел 1.ЖИЗНЬ первобытных людей (7 часов)

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(З ч)

2. древнейшие люди Проблема Презентаuия Знать и уметь объяснять объяснять значение
происхождения человека «Австралопитек понятия «австрало питек», основных понятий;
(теории). и и первые «человек умелый», анализировать 91
Археологические представители «человек прямоходящий», значение
свидетельства рода Ното» «питекантроп», географических
первобьггного состояния «синантрош>; уметь названий; находить
человека. Первые орудия описывать первые орудия сходства и различия
труда. Способы труда; видеть сходства и исторической и
добывания пищи. различия первобьггного и географической карт
Овладение огнем. современного человека.

Грамотно cтpOlrrb устный
ответ на основе
полученных знаний;
выделять черты сходства
и отличия двух объектов;
кратко излагать суть
ПРОЧlfГанноготекста.
Умение слушать учителя
и одноклассников;
высказываться в свое
время и по теме



3. Родовые общины Ледниковый период. Эле~"'ронное Знать и уметь объяснять объяснять значение
охотников и собирателей Появление «человека приложение к понятия «человек основных понятий;

разумного». Новые учебнику разумный», «ледниковый анализировать 92
умения человека. «История период», «родовая значение
Родовая община: древнего мира 5

община». географическихУмение находить в тексте
понятие, признаки. класс»/ А.А. нужную информацию; названий; находить

Вигасина, Г.И. выявлять признаки сходства и различия
Годера, И.С. указанного объекта или исторической и
СвенЦlIЦКОЙ. явления; географической карт

умение строить устный
ответ. Овладение
навыками внимательного
отношения к
одноклассникам.

4. Возникновение Наскальная живопись. Фильм Знать и уметь объяснять объяснять значение 9 З.
искусства и религии Религиозные верования «Первобытные понятия «наскальная основных понятий

первобыгного человека, мастера» ЖИВОПlIСЬ»,«религиозные Письменное

религия, тотем, Учебник
верования», «магия», индивидуальн

наскальная (иллюстрации)
«тотем», «фетиш», задание на
«загробный мир»; умение соотнесение
находить связь между разновидносТlявлениями прошлого и
современностью. Умение древних
давать характеристики религиозных
объектам или явлениям; верований и е
выявлять причин НО- проявления
следственные связи;
умение строить устный
ответ. Овладение
навыками внимательного



отношения к
одноклассникам.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч)

5. Возникновение Появление новых Электронное Знать и уметь объяснять называть и описывать ~4
земледелия и занятий человека: приложение к понятия «земледелие», основные виды
скотоводства причины, последствия. учебнику «скотоводство», исторических

«Неолитическая «История «ремесло» источников;
революция». Первые древнего мира 5 «неолитическая
племена. Управление класс»/ А.А. революция»
племенем. Вигасина, Г.И. Выявлять причинно-

Годера, И.с. следственные связи;
Свенщщкой. умение строить устный

ответ. Овладение
Аппликации на навыками внимательного
доску. отношения к

Работа с одноклассникам

аппликациями у
доски

6. Появление неравенства и Начало «эпохи Электронное Знать и уметь объяснять называть и описывать ~5
знати металлов». Новые приложение к понятия «соседская основные виды

занятия человека. От учебнику община», «вождь», исторических
родовой общины к «История «знать», источников;
соседской. Выделение древнего мира 5 «город». Констатировать
семьи, появление класс»/ А.А. изменения, произошедшие
неравенства. Выделение Вигасина, Г.И. внутри человеческого
знати. От племенных коллектива. Овладение
поселений к городам. Письменная навыками сравнения;

работа умение грамотно СТРШfГЬ
(закрытые и устный ответ Овладение
открытые навыками внимательного



тесты, найди атношения к
лишнее, одноклассникам.
закончи
предложение,
по какому
принципу
построен ряд.

7 Счет лет в истории. ОСllовllые /lOlIятI/Я: Учебник (текст Уметь: определять ход с.16-19.
пара графа, времени истории и Решение зада'

лента времени - задачи на счет - объяснять значения способы его на счет време)
ориентировка в лет) понятий: lIаша эра, до измерения. Составление
историческом времени lIашей эры: как велся счет Выполнять задания на своих заданий
летоисчисление. Презентация лет в I/стор/III, понятия основе заданного летоисчислеНl
Способы летосчисления. «Счет лет в «ГОД», «вею), «столетие», алгоритма; составлять

историю) «эра», «эпоха», «период»; собственные заданияОСllовllые фа/iты: решать исторические по предложенному
историческое время; задачи на счет времени образцу
объяснять особенности - определять век и вести
обозначения дат до подсчет исторического
нашей эры (обратный времени
счет лет), значение
понятий: год, век, Овладение навыками
столетие, тысячелетl/е индивидуальной работы

8 Счет лет в истории ОСllовllые 1l01lят1/Я: Опрос, рабата Уметь: определять ход c.16-19.
(практическая работа) по карточкам времени истории и Решение зада'

лента времени - - объяснять значения способы его на счет време)
ориентировка в понятий: /lGиш эра, до измерения. Составление
историческом времени lIашей эры .. как велся счет Выполнять задания на своих заданий
летоисчисление. лет в I/стор/III, понятия основе заданного летоисчислеНl
Способы летосчисления. «год», «вею), «столетие», алгоритма; составлять

«эра», «эпоха», «период»; собственные задания



ОСIIО611ыефт:ты: решать исторические по предложенному
задачи на счет времени образцу

историческое время;
объяснять особенности - определять век и вести
обозначения дат до подсчет исторического
нашей эры (обратный времени
счет лет), значение

Овладение навыкамипонятий: год, век,
столетие, тысячелетие индивидуальной работы

9 Первобытный мир Понятия и факты Понятия и Уметь: Решать исторические 9 ]-96
(повторение и по теме. Наследие факты - определять значение задачи, выполнять
обобщение изученного первобытойй эпохи. от по теме. первобытойй эпохи в тематические задания. 8ыполнени,
материала первобытостии к Наследие истории человечества; письменных

цивилизации первобытойй - описывать условия устных задан
эпохи. От перехода от в группе
первобытостии первобытостии к
к цивилизации цивилизации: основные

занятия, образ жизни,
орудия труда,
- анализировать,
сравнивать, находить
лишнее в ряду
однородных понятий.

Раздел II. Древний Восток (20 часов)

Тема 1. Древний Египет (8 часов)

10 Государство на берегах ОСllовllые пОllятия: Групповые Уметь: объяснять значение р
Нила. государство, папирус, формы работы основных понятий;

дельта, фараон. - показывать на анализировать
Карта мира, исторической карте значение



Исторические фаЮIlЫ: историческая местоположение древнего географических
местоположение и карта «древний Египта; названий; находить
природные условия, Египет и сходства и различия
объединение Египта древнее -характеризовать исторической и

Двуречье». природные условия географической карт
Аппликации на древнего Египта (разливы
доску. Нила, плодородие почв,

жаркий климат);

- объяснять причины
возникновения
древнеегипетского
государства. Овладение
навыками внимательного
отношения к
одноклассникам

11 Как жили земледельцы и ОСНО611ые/lОlIятия: Устный опрос Умение фиксировать определять значение 98
ремесленники в Египте Социальная структура по схеме и информацию в виде исторических

египетского обшества: тексту схемы; навыки работы с источников
от фараона до раба. параграфа текстом; умение грамотно
Права и обязанности строить устный ответ.
разных категорий Овладение навыками
населения, шадуф, внимательного отношения
ремесло, к одноклассникам

Исторические факты:
ТРУд,жилище,
быт земледельцев
и ремесленников;

12 Жизнь египетского ОСIIО611ые/lOlIятия: Устный опрос Уметь: определять значение 99
вельможи по схеме и историческихСоциальная структура тексту - давать определение источниковегипетского общества: понятий: 6еЛЬ.IIOJlCи,



от фараона до раба. пара графа II11СЦЫ, Получение навыков
Права и обязанности //ШlOгll; сотрудничества и
разных категорий вежливого отношения
населения ,вельможи, - характеРlIЗовать к оппоненту
писцы. сушественные признаки и

интересы различных
ИСIIIОРllчес/ше фатш/ы: обшественных групп;
чиновники, жрецы

Знать и уметь объяснять
понятия «фараон»,
«вельможа», «жрец»,
«писец»; представления о
социальной структуре
обшества.

13 Военные походы Ос//ов//ые 1/00ТЯlllllЯ: Групповые Уметь: объяснять значение ~lO
фараонов колесницы, дротики, формы работы основных понятий;

египетское войско, - раскрывать причины анализировать
рабы, завоевательные Устный опрос и последствия военных значение
походы. на карте. походов фараонов географических

Обсуждение древнего Египта; названий; находить
ИСIIIОРllчеСIil/е фаКIIIЫ: вопроса об сходства и различия
цели, причины, напра- эффективности - показывать на

исторической иисторической карте пути ивления, итоги военных наемной армии географической карт
походов египетских направления военных
фараонов походов;

- участвовать в дискуссии
по вопросу о
последствиях военных
походов

- фиксировать
информацию в виде
схемы;



- грамотно строить устный
ответ;
-выявлять положительные
и отрицательные стороны
явления

14 Религия древних OClloBllble I/Оllяпl/lЯ: Групповые Уметь: Умение фиксировать 9 11
египтян. мифы, верования, формы работы информацию в виде

религия, «ОЛlIМПllйские - давать определение таблицы; навыки Письменная
боги». Презентация понятий: .\Iиф, религия, получения работа

«Египетские ((ол и.", lIl/lc /ше информации IIЗ «Божество-
Исторические факты: боги». Учебник боги», «язычество», специфического функцию>
боги и жрецы; мифы, (текст «На суде «священное животное», источника;
отражающие природные Осириса» ) «зооантропоморфныIй аналllЗ полученной
явления; священное облик»; информации, умение
животное; загробное делать выводы.
царство - называть характерные

Получение навыковпризнаки и особенности
Египетское многобожие, верований древних индивидуальной
пантеон (боги и египтян; работы
священные животные).

- извлекать необходимыеМифология. Загробный
мир и «Книга мертвыю>. сведения IIЗфрагмента
Жречество. исторического документа

и мифов о ЖlIЗнидревних
египтян

-овладение навыком
прочтения письменного
источника; умение
работать с учебной
исторической картиной



15 Искусство древних Архитектура Презентация «8 Знать и уметь объяснять Овладение навыками gl2
египтян (пирамиды, гробницы, стране понятия «пирамида», внимательного

храмы), живопись, пирамид» «храм», «архитектура», отношения к
скульптура. Канон. Учебный фильм «канон»; получение одноклассникам;

«Древний навыков работы с интерес и уважение к
Египет» иллюстрациями чужой культуре;
Иллюстрации. Умение фиксировать понимание ее
Учебник. информацию в виде значимости для
Устный опрос таблицы; навыки человечества и
по получения информации из стремление ее
иллюстрациям специфического сохранить.

источника;
анализ полученной
информации, умение
делать выводы Умение
грамотно строить устный
ответ;
умение описывать
изображение.

16 8 древнеегипетской Иероглиф и паш!рус. Электронное Знать и уметь объяснять Овладение навыками g 13 Письмеш
школе Наука и образование в приложение к понятия «иероглиф», внимательного задание «Пиш

Египте. Жрецы- учебнику «папирус»; отношения к по-египетскю:
хранители мудрости. «История умение характеризовать одноклассникам;

древнего мира 5 знания египтян из разных интерес и уважение к
класс»/ А.А. областей наук Умение чужой ~)'льтуре;
8игасина, выполнять задание на понимание ее
Г.И.Учебник. основе заданного значимости для

алГОРlfТма. человечества и
стремление ее
сохранить.

17 Повторение «Древний Достижения древних Раздаточный Решать исторические Получение опыта Кроссворд
Египет» египтян и их вклад в материал для задачи, выполнять совместной работы; терминами теl

мировую историю и индивидуально тематические задания. приобшение к «Древний



культуру. й Игрупповой Умение анализировать, ценностям мировой Египет»
работы синтезировать, культуры через
Письменная и сравнивать; выявлять знакомство с ее
устная работа с общее и различия. артефактами.
раздаточным
материалом

Глава 2 . Передняя Азия в древности ( 7 часов)

18 Древнее Двуречье. Основные /IOНЯlIIНЯ: Устный опрос по Уметь: объяснять значение 913

Междуречье, или карте и тексту - показывать на основных понятий;

Двуречье, Шамащ, параграфа исторической карте анализировать
значениеклинопись, глиняные месторасположение стран географическихтаблички. Двуречья; названий; находитьместоположение,

природа, климат, - сравнивать сходства и различия

население, его занятия географическую среду исторической и
Егиmа и Двуречья; географической карт.

Основное /lOнятие -
законы. - высказывать суждение

о схожих природных
Исторические факты: условиях и причинах
возвыщение Вавилона, образования государств в

Егиmе и Междуречье

18 Вавилонский царь Вавилон и его Письменная Овладение навыками объяснять значение 914
Хаммуратl и его законы создание. Первый работа по работы с юридическим основных понятий;

письменный свод текстам законов историческим анализировать
законов. «Сословное источником. Умение значение
законодательство» характеризовать объекты географИ'lеских

и явления. Овладение названий; находить
навыками сходства и разШI'II1Я

исторической и



индивидуальной работы географической карт

19 Финикийские OCII0611bIe /lOlIятIlЯ: Электронное Уметь: Осмысление 915
мореплаватели колонии, Карфаген, приложение к нравственного опыта

алфавит. учебнику - показывать на карте предшествуюших
«История расположение Финикии и поколений;

Исторические факты: древнего мира 5 пути следования
особенности класс»/ А.А. финикийских умение ценить и
образования Вигасина, г.и. мореплавателей; понимать их вклад в
государства. Основание общечеловеческую
колоний. Достижения Карта «Западная - характеризовать культуру.
финикийцев Азия в важнейшие достижения и

древности открытия финикийцев в
области культуры

20 Библейские сказания Евреи: Тестовые Знать и уметь объяснять Осмысление 916
местоположение, задания понятия «Библия», нравственного опыта Учебник (теке
занятия. Библия- «Ветхий Завет», «кочевой предшествующих Ветхого ЗаВе1
исторический народ», «заповедь»; поколений; Карта «Запащ
источник. OCII0611bIe умение работать с умение ценить и Азия в
пОllятия: исторической картой; понимать их вклад в древности»
Библия, Ветхий завет, умение сравнивать общечеловеческую
миф, предание, явления Уметь: культуру
заповеди, завет

- объяснять значение
Исторические факты: понятий: .\шф. предаllие,

ед/ll1060жие.
происхождение .IIOlloтe ист и ческая
древних евреев. религия;
Библия. Десять
заповедей. - высказывать свое

суждение о вкладе
древних евреев в мировую
культуру, основываясь на
знания библейских



сказаний.

21 Царство Давида и Ветхозаветная история Электронное Уметь: Овладение навыками ~17
Соломона евреев. Синайское приложение к сравнения;

законодательство. учебнику - объяснять значение умение активно
Создание еврейского «История основных понятий; применять уже
государства. древнего мира 5 анализировать значение ПОЛУ'lенныезнания в
Культурное наследие класс»/ А.А. географических названий; новой Сlrrуации.

Вигасина, г.и. находить сходства и
Карта «Западная различия исторической и
Азия в географической карт;
древностю, - называть и описывать
Иллюстрации основные виды

исторических источников;

22 Ассирийская держава Ассирия - военная Решение Знать и уметь объяснять Способность ~18
держава; исторических понятия «железный вею" организовывать свою
Завоевательные зада ч (работа в «империю,; деятельность и
походы. Путешествие в парах) умение работать с деятельность своих
столицу Ниневию. исторической картой; товаришей

«Железный вею, и
расширение опыта
оценочной деятельности

государства -хищн иКlI. на основе осмысления
Ассирия: деяний других народов.
местоположение, Уметь:
природа, занятия
жителей. Армия - определять причины
Ассирии. Походы возникновения и гибели
ассирийцев. Ассирии;
Культурное наследие
Ассирии. характеризовать

особенности военного
искусства ассирийцев;



- сравнивать культуру
Древнего Египта и
Ассирийской державы

- показывать на карте
расположение.

23 Персидская держава Три великие иарства в Устный опрос по Знать и уметь объяснять Овладение навыками 919
«Царя uарей» Западной Азии. карте и тексту понятия «империя», анализа и сравнения;

Возвышение персов. учебника. «сатрап», «бессмертные»; умение грамотно
Походы и создание умение работать с строить устный ответ
империи. Управление исторической картой.
державой. - показывать на карте
Исторuчес/ше факты: расположение
образование Персидской державы;Персидского иарства.
Завоевательные походы - раскрывать
Кира, Камбиза, Дария 1. государственно-
Управление адм инистрати вного
Персидской державой устройства Персидской

державы;

- сравнивать
политический строй
Древнего Египта и
Персидского иарства

24 ПОIIТОIНlО. Достижения жителей Раздаточный Решать исторические Получение опыта Кроссворд
обобllllllОllllll1 yp0k: 110 Передней Азии в материал для задачи, выполнять совместной работы; терминами теl
теме: «Передняя Азия в древности и их вклад в индивидуальной тематические задания. приобщение к «Передняя Аз
древности». мировую историю и и групповой Умение анализировать, uенностям мировой в древности»

культуру. работы синтез ировать, культуры через
Письменная 11 сравнивать; выявлять знакомство с ее



устная работа с общее и различия. артефактами.
раздаточным
материалом

ТСМI\: ИIIДШI 11 KII'I'l1i1 в дlJСllIIОСПI (5 'IIICOB)

25 Природа и люди в Индия: Групповые формы Уметь: Активное применение .9 20
древней Индии местоположение, работы полученных знаний в

природа, занятия. - характеризовать - измененной ситуации;
географические условия,
занятия, религиозные
верования жителей
древней Индии;

26 Индийские касты Религия индусов. Письменная Знать и уметь объяснять Осмысление .9 21
Эпические поэмы. работа понятия «каста», нравственного опыта
Возникновение первой «Восстанови «реинкарнация», предшествующих
мировой религии - документ» «нирвана», «карма»; поколений; овладение
буддизма ОСllовllые Устный опрос по умение работать с навыками
/1O/lЯтия: карте и тексту исторической картой;
касты, Брахма, жрецы, учебника навыки работы с уважительного и
Будда. литературным внимательного

историческим отношения к
источником. одноклассникам.
анализировать
исторический фрагмент умение грамотно
из законов Ману и строить устный ответ;
составлять описание навыки анализа текста
представителей
индийских каст.

27 Чему УЧIIТ китайский Китай: Электронное Уметь: .9 22
ученый Конфуций местоположение, приложение к Подготовка

прlJрода, занятия учебнику - сравнивать У'lения сообщений



жителей. КонФуций и «История Будды и Конфуция; «Китайские
его учение, древнего мира 5 изобретению)
конФуцианство. класс»/ А.А.

высказывать свое

Вигасина, г.и. суждение по вопросу о
значимости

Карта «древняя конФуцианства в жизни
Индия и древний людей древнего Китая
Китай»

Учебник (текст об
учении
Конфуция)

28 Первый властелин Создание Поднебесной Групповые формы Умение работать с Способность ,923
единого Китая империи. Культурное работы исторической картой; представлять

наследие древнего поиск и систематизация результат своей
Китая. населения, исторической деятельности в форме
Империя Цинь, информации сообщений
император и
подданные; . «Великий
щелковый путы),
«Великая Китайская
стена», компас.

29 Повторно-обобщающий Достижения жителей Раздаточный Решать исторические Получение опыта Кроссворд
урок по теме: «Индия и Индии и Кlrrая в материал для задачи, выполнять совместной работы; терминами те!
Китай в древности» древности и их вклад в индивидуальной и тематические задания. приобщение к «Индия и Кит,

мировую историю и групповой работы Умение анализировать, ценностям мировой в древности»
культуру. Письменная и синтезировать, культуры через

устная работа с сравнивать; выявлять знакомство с ее
раздаточным общее и различия. артефактами.



материалом
30 древний Восток Повторение основных Раздаточный Уметь; Получение опыта р

(повторение и понятий и фактов по материал для - определять значение совместной работы.
обобщение lIЗученного теме «Древний групповой культурного наследия 9 23
материала Восток». Вклад работы. Работа с народов древнего

народов древнего Востока;
Востока в мировую раздаточным

- описывать
историю и культуру материалом исторические объекты и

(устно и культурные памятники;
письменно). - выявлять сходства и

различия в культуре
стран
Древнего Востока
Умение анализировать,
синтезировать,
сравнивать; выявлять
общее и различия.
Рещать исторические
задачи, выполнять
тематические задания
Контроль, коррекция и
оценка знаний.

Раздел 111.Древнегреческая цивилизация. Эллинизм (19 часов)

ГЛАВА 1 Древнейшая Греция ( 4 часа)

31 Греки и критяне. Греция: Устный опрос по Умение работать с Овладение навыками -9'24
местоположение, карте и вопросам исторической картой; уважительного и
природа, занятия к параграфу. умение работать с внимательного
жителей. Первые Карта «древняя мифом как с отношения к
города. Кносская Греция» историческим одноклассникам.
цивилизация: Мультфиль источником; критика
могущество и гибель. Умение грамотно художественного



Миф о Тесее и строить устный произведения на
Минотавре. ответ м о Тесее и историческую тему.

Минотавре.
Учебник
(иллюстрации)

32 Микены и Троя. Цивилизация греков- Письменная Формирование знаний о Осмысление S' 25
ахейцев и ее наследие. работа древнейшем зтапе социально-
Мифы о Троянской (определить истории Греции и нравственного опыта
войне. Гибель ахейской божество по истоках ее величия; предшествующих
Греции. функциям) знать и уметь объяснять поколений

понятия «причина»,
«повод» Умение
составлять конспект по
тексту параграфа;
навыки анализа и
сравнения;
навык участия в
обсуждении проблемной
У'lебной ситуации

33 Поэма Гомер « Илиада». ОС1l0в1lыепОllятия: Индивидуальная Уметь: Активное применение 926
Поэма Гомера эллины, «Илиада», работа. уже полученных
«Одиссея». миф. Групповые формы

- рассказывать основное знаний в измененнойсодержание поэм Гомера ситуации. ОсвоениеИсторические факты: работы «Илиада» и «Одиссея»;
Троянская война, гуманистических

позмы «Илиада», Электронное - характеризовать ценностей

«Одиссея» приложение к основных героев поэм,
учебнику сравнивать их действия и

Главные герои и «История поступки;
основное содержание древнего мира 5
поэм - единственного класс»/ А.А. - высказывать свою
источника по истории 8игасина, г.и. точку зрения о



Ахейской Греции. Тексты поэм значимости поэм Гомера
(адаптированные) для современности

Фильмы «Троя», Навыки работы с
«Одиссей». литературными
Письменная произведениями как с
работа по историческими
содержанию поэм источниками
Гомера.

34 Религия древних греков. OClloallbIe IlOlIятllЯ: Групповые формы Уметь: Понимание 917

религия, мифология.
работы значимости чужой

- показывать на культуры в

Исторические факты:
Презентация конкретных примерах общечеловеческой
«Боги древних зависимость истории.сказания о богах и греков» религиозных верований

героях, религиозные Учебник (тексты людей от природы;
верования древних мифов)
греков, Письменная называть имена

работа мифических богов;
природные явления в

(определитьрелипш древних греков
божество по - объяснять, какие силы

Пантеон: высщие и функциям). природы отражали боги,
покровителями каких

низщие божества и их занятий считались
функции. Герои и их
подвиги Получение первичных

знаний о греческой
мифолопш и ее
персонажах;умение
понимать
мифологические
иносказания



Глава 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием ( 7 часов)

35 Земледельцы Апики Область Апика и Электронное Знать и уметь объяснять Способность решать 928
теряют землю и свободу Афинский полис. приложение к понятия «полис», поставленные

Противостояние демоса учебнику «демос», «долговое проблемы и искать
и знати. Долговое «История рабство»; пути для их решения
рабство. древнего мира 5 умение работать с

класс»/ А.А. исторической картой.
Вигасина, г.и. Овладение навыками

Карта «древняя
уважительного и
внимательного

Греция. отношения к
Устный опрос. одноклассникам.

36 Зарождение демократии Афины на пороге Элеh,ронное Знать и уметь объяснять Овладение навыками 929
в Афинах гражданской войны. приложение к понятие «демократия»; уважительного и

Реформы Солона. учебнику давать характеристику внимательного
Перемены в «История реформам Солона и их отношения к
управлении Афинами. древнего мира 5 последствиям. Умение одноклассникам;

класс»/ А.А. выявлять осмысление
Вигасина, г.и. положительные и нравственного опыта

Карта «древняя
отрицательные стороны предшествуюших
явления; поколений;

Греция. умение ценить и

Устный опрос. пони мать их вклад в
общечеловеческую
культуру.

37 древняя Спарта OCII0611bIe IIOIIЯtll//Я: Индивидуальная Уметь: Овладение навыками 9)0
спартанцы, илоты, работа уважительного и
Совет старейшин, - сравнивать внимательного
законы Ликурга. анализировать общественное отношения к

фрагмент и государственное одноклассникам;
ИСtllор//чес/ше фаЮ1/Ы: исторического устройство Спарты и



воспитание спартанцев, документа и Афинского государства; осмысление
Спарта - военный давать нравственного опыта
лагерь, лаконичная характеристику - описывать образ жизни предшествующих
речь событиям и их спартанцев и илотов; поколений;

участникам - высказывать свое умение ценить и

суждение по вопросу о понимать их вклад в
общечеловеческуювоспитании спартанцев
культуру.

38 Основание греческих Причины и Карта «Греческие Уметь Умение применять р1
колоний направления колонии на полученные знания в

колонизации. Ее берегах - раскрывать основные новой Сlпуации
последствия и Средиземного и причины основания
расположения первых Черного морей» древними извлекать
греческих колоний; необходимые сведения

показывать на из дополюпельной
исторической исторической
карте основные литературы греками
направления колоний;
греческой

-о греческих колониях, о
том, что объединяло
греков-колонистов с их
соотечественниками в
метрополии

39 Олимпийские игры в Общеэллинский Тестовое задание Уметь: Приобретение 932
древности праздник, время мира.

- объяснять значение
навыков определения

ПодготовкаАтлеты. Соревнования собственной позиции
и трофеи победителей. понятий: атлет, МиЛОlI, сообщения об
Исторические факты: пятиборье, /lllIIодром, Олимпийских
олимпийские игры - Полида\l, Феагеll; играх (от
общегреческое первого лица)
празднество, Милон, - раскрывать причины

возникновения



Феаген; Олимпийских игр;

- описывать ход
проведения
Олимпийских игр;

- излагать свое мнение
по вопросу: об отличиях
Олимпийских игр
древности от
современных.

Поиск и систематизация
информации; умение
представлять результаты
своей деятельности в
виде сообщения

40 Победа греков над Основные /lОнятня: Электронное Уметь: значение 9 зз
персами в Марафонской Мильтиад, Дарий, приложение к

- объяснять значение
географических

Подготовкабитве стратег, фаланга, учебнику названий; находить
марафон. «История понятий: стратег, сходства и различия сообщения об

древнего мира 5 фачанга, марафон, исторической и Марафонской
Исторнческ//е факты: класс»! А.А. географической карт; битве (от
марафонная битва 8игасина, г.и. - раскрыть причины первого лица)

победы греков в называть и описывать
Карта «Греко- Марафонской битве, основные виды
персидские последствия победы исторических
войны» Афин над персами; источников;

4\ Нашествие персидских Основные /lО/lЯт//я: Электронное Уметь: значение 934
войск на Элладу Фемистокол, Ксеркс, приложение к

- объяснять значение
географических

стратег, триера, учебнику названий; находить
фаланга. «История понятий: стратег, сходства и различия

древнего мира 5 исторической и



Исторические фаЮl1Ы: класс»/ АА фа7Шlга, триера: географической карт;
битва у Вигасина, г.и.
Фермопильского - раскрыть причины называть и описывать
ущелья, Саламинское Карта «Греко- победы греков при основные виды
сражение персидские Фермопилах и исторических

войны» Соломине, последствия источников;
победы Афин над
персами;

- рассказать о наиболее
крупных сражениях

Тема З. Возвышение Афин в V в. дО Н.3. И расцвет демократии (5 часов)

42 В гаванях афинского Осиовиые 1/00lЯтия: Презентация « В Уметь: - I13влекать 9)5
порта Пирей афинские граждане, Афинских

- раскрывать роль Афин
необходимые

метеки, пошлина, Совет гаванях» сведения 113
пятисот, морской союз. в истории древней

ДОПОЛНlпельнойУстный опрос. Греции;
демокраТИЯ,народное исторической
собрание, оратор. - описывать условия шпературы

существования и образ
Исторические факты: жизни жителей Афин:
продажа рабов, граждан, переселенцев,
развитие торговли, женщин, рабов;
военные гавани, сбор
пошлины и налогов; - составлять описание

и объяснять значение
памятников Афин:
Парфенон, храм богини
Ники и др.

- объяснять значение
понятий: lIародllое



собршше, де.\fо"ратIlЯ;

- называть характерные
черты политического
устройства Афин;

- анализировать
фрагмент исторического
документа (Плутарх.
Сравнительное
жизнеописание. Перикл)

43 В городе богини Афины Город в мифологии. Учебник. Знать и уметь описывать Активное применение 9)б
Архитектура, Иллюстрации на произведения имеющихся знаний в
скульптура, живопись доску. классической греческой новой ситуации.
- великое наследие Учебный фильм культуры; умение
греческой «Культура работать с
цивилизации. Греции: иллюстрациями ..

классический Умение цеюпь и
период. понимать чужой вклад
Письменная в общечеловеческую
работа по культуру.
иллюстрациям

44 В афинских школах и Науки в Греции. Электронное Знать и давать Навыки составления 937
гимнасиях Воспитание и обучение приложение к характеристики конспекта по тексту

греков. Рабы-педагоги учебнику основным направлениям учебника
«История научной деятельности
древнего мира 5 греков. Умение ценить и
класс»/ А.А. пони мать чужой вклад
Вигасина, г.и. в общечеловеческую

культуру.

45 В театре диониса Возникновение театра. Презентация Знать и уметь объяснять Умение 9)8
Устройство театра. «Греческий театр» понятия «театр», анализировать и



Актеры. Трагедии и Учебник (задания) «скене», «орхестра», делать выводы
комедии. «трагедия», «комедия»;

роль театра в жизни
древних греков. Умение
ценить и понимать
чужой вклад в
общечеловеческую
культуру.

46 Афинская демократия Основные понятия: Презентация « В Уметь: - извлекать 9 39
при Перикле афинские граждане, Афинских

- раскрывать роль Афин
необходимые

метеки, пошлина, Совет гаванях» сведения из
пятисот, морской союз. в истории древней

дополюггельнойПисьменная Греции;
демокраТИЯ,народное работа исторической
собрание, оратор. - описывать условия литературы

существования и образ
Исторические факты: жизни жителей Афин:
продажа рабов, граждан, переселенцев,
развитие торговли, женщин, рабов;
военные гавани, сбор
пощлины и налогов; - составлять описание

и объяснять значение
Перикл, плата за памятников Афин:
исполнение выборных Парфенон, храм богини
должностей, открытое Ники и др.
и тайное голосование

- объяснять значение
понятий: народllое

собрание, демо"ратия;

- называть характерные
черты политического



устройства Афин;

- анализировать
фрагмент ИСТОРИ'lеского
документа (Плутарх.
Сравнительное
жизнеописание. Пери кл);

- составлять
характеристику Перикла.

ГЛАВА 4 Македонские завоевания в IV веке до н.Э. Эллинизм ( 3 часа)

47 Города Эллады Македония: Электронное Знать и уметь Способность 940
ПОД'lиняютсяМакедонии местоположение, приложение к рассказывать о организовывать и

природа, занятия У'lебнику деятельности царя регулировать свою
жителей. Армия «История Филиппа Македонского, деятельность
Македонии. Завоевание древнего мира 5 давать оценки его
Греции класс»/ А.А. деятельности и ее

Вигасина, г.и. последствиям;

Карта «древняя
работа с исторической
картой.

Греция». Устный
опрос по карте и Овладение навыками
по вопросам уваЖlпельного и
после параграфа внимательного

отношения к
одноклассникам



48 Поход Александра ПоходыАлександра Карта «Походы Умение работать с Навыки составления S 41
Македонского на Восток Великого. Империя Александра исторической картой - плана

после Александра Македонского» показывать направления Эссе на тему
Фильм походов Александра «Александр

«Александр» Македонского Македонский:
герой
положительнь
или
отрицательны

49 В древней Александрии Распад империи. Электронное Умение работать с Использование S 42
Египетской Диодохи. Наследие приложение к исторической картой; современных

империи Александра учебнику систематизация источников
Великого «История исторической информации; умение

древнего мира 5 информации представлять
класс»/ А.А. результаты своей
Вигасина, Г.И. работы в форме эссе

50 Обобщающее Вклад древних эллинов Раздаточный Решать исторические Получение опыта
повторение по разделу: в мировую культуру. материал для задачи, выполнять совместной работы.
«древняя Греция». Управление обществом групповой работы тематические задания.
Проверо'шая работа. в восточных Раздаточный

государствах и Элладе. материал для
Особеиности афинской групповой работы

демократии.



Раздел IV. дl)евнеримская цивилюация. ( 20 часов)

rЛАВА 1. Рим: от основания до господства над Италией (3 часа)

51 древнейший Рим Миф о создании Рима. Устный опрос по Навык работы с мифом Способность 943
Местоположение, карте и вопросам как с историческим сознательно
природа, занятия после пара графа. источником (умение организовывать и
жителей. Население Электронное воспроизвести его и дать регулировать свою
Рима. От монархии к приложение к оценку); работа с деятельность
республике. учебнику исторической картой;

«История знать и уметь определять
древнего мира 5 понятия «патриций»,
класс»/ А.А. «плебей», «монархия»,
Вигасина, г.и. «республика»

Карта «древний
Рим»

Учебник

52 Завоевание Римом Управление Презентация Знать и уметь объяснять Навык фиксирования 944
Италии республикой. Первые «Римская понятия «республика», информации в виде

завоевания Рима. республика» «консул», «кандидат», схемы
Римская армия. Учебник «сенат», «легион».

Устный опрос по
карте и схеме.

53 Устройство Римской Основные понятня: Тестовые задания Уметь: объяснять основные 945
республики ликторы, сенат, понятия и термины;

патриции, плебеи, - показывать на карте
народное собрание., местоположение - сравнивать
консулы, галлы. древней Италии; управление в древнем
республика, народные Риме и Римской

- объяснять влияние республике;трибуны, форум, природных условий И



легион, занятия жителей, - характеризовать
значение основных войско римлян

Исторические факты: понятий;
- осмысление

Римская республика, определять даты социально-
господство Рима основных собьггий; нравственного опыта
над Италией предшествуюших

- объяснять значение поколений,управление Римской основных понятий и
республикой, римское терминов, причины войн
войско Рима с народами Италии;

- характеризовать войско
римлян и галльских
племен,

ГЛАВА 2 Рим - сильнейшая держава Средиэемноморья (3 часа)

54 Вторая война Рима с Рим и Карфаген (три Электронное Знать основные события Осмысление 946
Карфагеном (218 - 201 гг, Пунические войны), приложение к Пунических войн и их социально-
до н,з,) Установление учебнику участников; нравственного опыта

римского контроля «История умение работать с предшествующих

над Средиземным древнего мира 5 исторической картой, поколений,

морем класс»/ А.А. Умение определять

Вигасина, г.и, проблему, искать пути
решения и решать,

Карта «древний
Рим»

55 Установление господства Ос//овllые //о//ятия: Индивидуальна, характеризовать войны значение 947
Рима во всем ПУНIJческиевойны, групповая работа Рима с Карфагеном: географических



Средюемноморье Триумф, император. причины, ход, названий; находить
последствия; сходства и различия

Исторические исторической и
факты: - объяснять значение географической карт;
войны Рима с основных понятий;
Карфагеном, создание называть и описывать
военного флота. - давать характеристику основные виды

полководцам: исторических
Установление Ганнибалу, Сципиону источников;
господства Рима в
Восточном - рассказывать о

Средюемномморье
римских завоеваниях в
восточной части
Средюемноморья;

- объяснять значение
основных понятий;

- раскрывать
последствия, итоги
завоеваний Римом
восточной части
Средиземноморья

56 Рабство в древнем Риме Категории рабов. Презентация Знать и уметь давать Осмысление 948
Гладиаторские бои. «Рабство в характеристики основным социально-

древнем Риме» категория~tрабов. Знать и нравственного опыта
Учебник (задания) уметь объяснять понятие предшествующих

«гладиатор». Умение поколений;
Устный ответ по фиксировать инфор~ta- уважительное
учебной картине UlIЮ в виде схе"ы. отношение к правам и

свободам человека.



Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 часа)

57 Земельный закон братьев Рим на пороге Электронное Выявлять и Осмысление 949
Гракхов гражданской войны. приложение к формулировать причины социально-

Разорение мелких учебнику разорения римских нравственного опыта
земледельцев - «История земледельцев. Знать предшествуюших
угроза могуществу древнего мира 5 содержание земельного поколений.
Рима. Земельное класс»/ А.А. законодательства и
законодательство Вигасина, г.и. итогов деятельности
братьев Гракхов. Письменная братьев Выявление
Итоги и последствия работа причинно-следствен ных

(исторические связей, умение делать
задачи) выводы Гракхов.

58 Восстание Спартака ОСllовllые пОllятия: Презентация Знать основные события Осмысление 9 50 СостаВI11
раб, рабство, « Восстание и участников восстания социально- рассказ от им(
амфитеатр, Спартака» рабов под нравственного опыта одного IIЗ
гладиаторы. предводительством предшествующих участников
восстание. Спартака. Способность поколений; восстания (ра{

Восстание рабов в
организовывать и уважительное Спартака,
регулировать свою отношение к правам и римлянина)

древнем Риме, деятельность. свободам человека.
победы Спартака,
разгром восставших
рабов под
руководством Красса

59 Единовластие Цезаря в ОСllовllые IIOIIЯ/1/ия: Тестовые задания Уметь: IIЗвлекать 9 51
Риме единовластие, необходимые

ветераны. - объяснять основные сведения IIЗ
понятия, суть диктатуры дополнительной

Исторические Цезаря; исторической
фаh"ll/Ы: КРllЗис литературы;- раскрывать причины



управления Цезаря возвышения Цезаря; - работать с

ОСIIОВllые /IОIIЯlIII/Я:
историческим

- анализировать источником
преторианцы, деятельность Цезаря как
империя, император. диктатора Рима Изучение
ИстОРllчеСКllе Уметь:

и первичное
факты: борьба закрепление
Антония - раскрывать причины новых знаний
и Октавиана, создание падения диктатуры

империи Цезаря;
- рассказывать о борьбе
Антония и Октавиана;
- характеризовать
римского императора
Октавиана.

ба Установление империи в Гибель республики. Электронное Знать и уметь Осмысление 952
Риме Борьба за власть. приложение к характеризовать социально-

Окончание учебнику основные события нравственного опыта
гражданских войн и «История гражданских войн в предшествующих
установление древнего мира 5 Риме после смерти поколений.
единовластия класс»/ А.А. Цезаря. Знать и уметь
Октавиана Августа. 8игасина, г.и. объяснять понятие

Учебный фильм о
«император» .получение
навыков сравнения,

Клеопатре. умение делать выводы,

Устный опрос. определять причинно-
следственные связи



Тема 4. Римская империя в первые века нашей зры. (5 часа)

61 Соседи Римской империи Уметь: Комплексное 953
ИсторичеСh'1/е Индивидуальная - показывать на применение ЗУН
факты: территория работа исторической карте
Римской империи, территорию Римской
управление империей империи;

- описывать жизнь
соседей Римской
империи;
- анализировать
деятельность Октавиана и
раскрывать особенности
его правления.

62 В Риме при императоре Основные IIОllятия: Презентация Уметь: характеризовать 954
Нейроне преторианцы, «Императоры исторические

империя, император. Рима: гении и - раскрывать причины личности
злодеи» падения диктатуры

территория Римской Цезаря;
империи, Управление

- рассказывать о борьбеимперией
Антония и Октавиана;

обожествление
императоров, - характеризовать

римского императора
Исторические Октавиана
факты: борьба
Антония - показывать на примере
и Октавиана, создание деятельности Нерона
империи усиление императорской

власти;
Нерон,

- раскрывать
восстание в армии, террористические



гибель Нерона методы правления
Нерона, причины пожара
в Рим

63 Первые христиане и их Основные понятия: Электронное Уметь: объяснять значение - 955
учение Иисус, апостолы, приложение к основных понятий; извлекать

Христианство, учебнику необходимые
«Евангелие». «История - рассказывать о жизни сведения из

древнего мира 5 и деятельности дополнительной
Исторические класс»/ А.А. христиан; исторической
факты: зарождение и Вигасина, г.и. - объяснять суть литературы;
распространение
христианства Учебник (текст христианского У'lения; - работать с

Нагорной - сравнивать учение историческим
проповеди) источникомхристианства с другими
ФИЛЬМ «Камо религиями Активное применение
грядеши». уже имеющихся

знаний; навыки
Письменная сравнения.
работа
(исторические
задачи)

64 Расцвет империи во 2 -м Осиовиые понятия: Групповая работа Уметь: раскрывать значение 956
веке Колизей, Пантеон, распространения

термы, цирк. - объяснять значение римской культуры в
Колоны, бетон, оратор основных ПОНЯПIЙ; странах древнего

Востока
Исторические - анализировать
факты: деятельность императора - описывать
Рим - столица Трояна; исторические объекты
империи. - сравнивать положение и культурные
Повседневная жизнь колона и раба; памятники;



римлян - рассказывать о - характеризовать

Изученные понятия
развитии ораторского, исторические
строительного искусств; личности древнего

и факты по теме Рима
- раскрывать

возникновение и историческое значение - сравнивать
развитие колоната развития науки и цивилизации Греции и

литературы Рима

- анализировать
культурное,
политическое развитие
древнего Рима;

65 Жизнь в Римской Архитектура Рима. Учебник (текст Знакомство с Осмысление 957 Сообщен
империи. Жизнь богачей и пара графа) архитектурой Вечного нравственного опыта на тему «Я жи

бедняков в столице Иллюстрации города и повседневной предшествующих в Риме»
жизнью его обитателей. поколений;

умение ценить и
пони мать их вклад в
общечеловеческую
культуру.

Тема S. Падение Западной Римской империи (2 часа)

66 Римская империя при Римляне и варвары. Электронное Знать и уметь объяснять Овладение 958
Константине Изменения в римской приложение к причины перемен внутри навыками

армии. Деятельность учебнику империи и на ее границах. уважительного и
Константина и ее «История Обосновывать факт переноса внимательного
последствия для Рима древнего мира 5 столицы. Комментировать отношения к

класс»1 А.А. последствия утверждения одноклассникам
Вигасина, г.и. христианства государственной



Устный опрос религией. Выявлять причинно-
по вопросам следственные связи; делать и
после пара графа обосновывать выводы.

67 Взятие Рима Готами Раздел империи на Электронное Выявлять причинно- Овладение g59
Западную и Восточную. приложение к следственные связи; делать и навыками
Варвары в римской учебнику обосновывать выводы; уважительного и
армии и на границах «История выдвигать гипотезы. внимательного
империи. Нашествие древнего мира 5 Обозначать причины раздела отношения к
готов и падение Рима. класс»/ А.А. империи. Уметь освещать одноклассникам;
Вандалы в Риме. Вигасина, г.и. события накануне падения осмысление
Падение Западной Рима. Высказывать нравственного
империи. Конец эпохи Карта «Древний предположения опричинах опыта
Античности. Рим:империя» гибели Западной империи. предшествующих

Учебник Знать основных участников поколений.

(задания) событий.

Устный опрос
по карте и
пересказ текста
учебника

68 Обобщающее повторение Вклад древнего Рима в Раздаточный Решать исторические задачи, Получение опыта
по разделу: «Древний мировую культуру. материал для выполнять тематические совместной
Рим» групповой задания. Умение работы.

работы. анализировать, синтезировать,
Учебный фильм сравнивать; выявлять общее и
«Вечный город» различия.
Работа с
раздаточным
материалом
(устно и
письменно)



69 Обобщающее повторение Признаки цивилизации Раздаточный Решать исторические задачи, Получение опыта
по курсу: «История Востока, Греции и Рима. материал для выполнять тематические совместной
древнего мира» «Восточная деспотия» и групповой, задания. Умение работы.

народовластие. Нравы. парной и анализировать, синтезировать,
Вклад народов древности индивидуальной сравнивать; выявлять общее и
в мировую культуру. работы. различия.

Работа с
раздаточным
материалом
(устно и
письменно)

70 Контрольная работа по Изученные понятия Фронтальная, Уметь:
курсу: «История и факты индивидуальная
древнего мира» работа - сравнивать древние

мировые цивилизации;

- определять общее и
различное
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Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа составлена на основе:

1. Требований Стандарта (п. 12.4);
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] м.просвещение, 2010 г.
(Стандарты второго поколения).

3. Примерной основной образовательной программы
учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].-2-е изд.,
Просвещение, 2010. - П.5.2.6 - (Стандарты второго поколения).

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики». [Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии
образования, Федерального института развития образования, Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
представители религиозных конфессий].

ИнформаЦlюнно-метОДИ'lеское сопровождение внедрения курса ОРКСЭ
осуществляет Федеральное государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионалыюго образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образованию}

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним.

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу
во имя социального сплочения.

Цель У'lебного курса ОРКСЭ
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззреЮIЙ.

Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых релипюзных культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений О духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
оте'lественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;



4. Развитие способностей младших школьников к обшению в полиэтнической и
много конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, националыю-
государственного, духовного единства российской жизни.
Освоеllие учебllого содеР:JIШllия ка:Jlсдого из .t10дУJlей, входящих (1 учебllЫЙ курс, дОЛ:НСIIО
обеСllечипll.:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека, семьи, общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур ~1
светской этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального много конфессионального народа
России;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.

Учебный курс является культурологическим и направлен на разВlпие у школьников 10-11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса - «культурная традIЩИЯ»,«мировоззрение», «духовность (душевность)>> и
«нравственностЬ})- являются объединяющим началом для всех ПОНЯТlIЙ,составляющих
основу курса (религиозную или нерелиГlЮЗНУЮ).
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребенка на ПР~1Нципахгуманизма в тесной связи
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства,
языка, образования, культуры, экономики, права, менталlrгeтa, развитую систему
межлиЧIIОСТНЫХотношений;

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное
развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:

• Патриотизм
• Социальная солидарность
• Гражданственность
• Семья
• Труд и творчество
• Наука
• Традиционные российские религии
• Искусство и литература



• Природа
• Человечество

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с
учетом образовательных возможностей младших школьников.
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
отводится 34.
Планируемые результаты изучения учебного предмета "Основы релиr'иозных
культур 11 светской этикю)
Личностные результаты:
ОФормирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
ОФормирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

Метапредметные результаты:
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение
выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этикю), высказывать
суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных
особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и
обработку информации (в том числе с использованием компьютера).
Предметные результаты:
ООГотовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
ООЗнакомство с основными нормами светской ~1религиозной морали, понимание их
зна'lения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
ООПонимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
ООФормирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
ООПервоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
ООСтановление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
ОООсознание ценности человеческой жизни.
Содержание учебного предмета ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 4. духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия ..
Блок 4 - итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и



презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могуг быть
как IIНДИВИДУальными,так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются
родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной
форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и
выставить ему итоговую оценку за весь курс.
Особенности методики преподавания основ светской этики.
Преподавание основ светской этики строиться с учетом таких подходов, как:
- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное
исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений О морали и
нравственности в контексте отечественной культурной традиции;
- активизация познавательной активности школьников;
- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся
Большое внимание на каждом уроке, занятии уделяется мотивации школьников при
освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от
конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки
обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя.
Расширяются мотиваЦlюнные условия изучения курса за счет использования наглядности
нового качественного уровня: помимо учебных пособий на печатной основе
используются электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики,
таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы,
произведения художественной литературы и Т.П.

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса,
выделяются следующие методы:
Метод моральных дилемм и дискуссий - создание доступной для понимания школьников
проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или
более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств право мерности
поведения ({героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность
школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных
ситуациях.
Эвристические методы - методы и приемы познания, используемые для решения
творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности
человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать
оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области.
Исследовательский метод - организация обучения, при которой учащиеся ставятся в
положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или
опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают
ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.
Тестирование - особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную
работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный
продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему,
формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ
решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и
превращать их в реальные, про водить исследования, оценивать и анализировать свою
работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми.
Наиболее широко используются эвристические методы, позволяющие делать акцент на
творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и
истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. Затем к
эвристическим методам добавляются элементы исследовательской деятельности (в виде
простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской этики и рассмотрению
простейших классических религиозных текстов), а также делаются первые шаги к
организации дискуссий (пер воначально в виде коротких обсуждений тем, которые в



большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в
образовательной деятельности школьников ставится на понимание про исходящих в
обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся.
Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов проведения
уроков, занятий, можно выбрать соответствующие особенностям и запросам современных
школьников 5 классов, а именно:
эвристические беседы;
различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по типу
«Аквариум» и т.д.);
учебные и социальные проекты;
уроки-экскурсии;
деловые и ролевые игры;
практикумы;
различные викторины и другие конкурсные события;
творческие мастерские.



Список литература:
Про граммы для образовательных учреждений комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» 4-5 кл. Составитель программы ЛЯ. Данелюк,
издательство «Просвещение», Москва 2010 г.
Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской этики» 4-5 кл.
Учебное пособие «Основы светской этики» 4-5 КЛ.

Книга для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» под редукцией В.А.
Тишкова, т.д. Шапошниковой, издательство Просвещение, Москва 2010 г.
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Пояснительная .записка

Пробле,lta вОСlllllllйllllЯ толераШ11llOстll 11 IIравствеllllOЙ lIдеllтllфlll'аlfllll lIодрастающего IIO/Ю.'lеIlIlЯ сегодllЯ вОЛllует обществеllllOСШЬ

во всё,1f .lfllре 11 в lIашей страllе в частностll.

ОС.lfblслеllllе 11 ощущеllllе духовной lfеШlOстll- это знакомство с конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно
должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца
осмыслить ценность в беседах с взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. Запрос на современное
образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без
ответа.

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена
МI1РОВОЙкультуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного
единства российской жизни.
«Светская этика» для V класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования, соответствуюшей
Федеральному компоненту ГОС основного общего образования. Рабочая про грамма реализуется в обшеобразовательных классах в
соответствии с учебным планом на 2014 - 2015 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34учебных недель в году). В базисном
учебном пане на изучение ОРКСЭ отведено 34 часа в год в 5 классах (1 час в неделю).

Список учебников, используемых в 2014 - 2015 учебном году:

1. «Основы светской этикш>, пособие для учащихся М. Просвещение 2012

2. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя М. Просвещение 2012

3. «Основы религиозных культур и светской ЭТИКШ>,книга для родителей м.просвещение 2012

4. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» М. Просвещение. 2012.

в ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека, любви к Родине,
природе, семейным ценностям сегодня выступают как первоочередные. Приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям и
культуре традиционной (национальной) религии как неотъемлемой части наЦlIональной культуры является формой реализаЦIIИ прав детей 11

их РОДlIтелей на получение образоваНIIЯ в соответСТВIIИс ценностями своей националыюй культуры, 'по обеспечивается как РОССИЙСКIIМ
законодательством, так и нормаМII международного права.



Данный курс - просветительский и информационный, и главный педагогический подход в обучении - светский, неконфессиональный.

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы светской ЭТИЮf» комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»

( 34 ••аса)

N2 Тема OCHOBHble МеТОДIII,а 11 вндЬ! МетодЬ! и ФОРМbI ТребуеМblе Домашнее заданне, Дата

п/п работ
контроля,

урока понятия ресурсЬ! привлечение
рефлексии родителей

1 Россия - наша Что такое беседа, Творческая работа Программа Посоветуйтесь с
Родина. духовный мир комментированное «Составление комплексно- го родителями и

человека. Что такое чтение, устный предложений со учебного назовите несколько
культурные рассказ на тему, словами Россия, курса«Основы традиций, принятых
традиции и для работа с Отечество, религииозных в вашей семье.
чего они иллюстративным культур и свет- Какие ценности
существуют. материалом патриот, президент, ской этики». лежат в основе

духовные ценности» Учебное по- традиций вашей
собие «Осно- семьи.
вы светской
этики». Элек-
тронное при-
ложение к
учебнику.
Урок N2 1
стр.4-5



2 Что такое светская Что такое этика. беседа, комментиро- ТВОР'lеская работа Учебное Кто был
этика. Что значит ванное чтение, устный «Составление пособие основателем науки

светская этика и рассказ на тему, предложений со «Основы свет- «Этика»? Что
что она работа с словами культура, ской этики». означает слово
предполагает. иллюстративным моралЬНЫЙ,этически.» Электронное «мораль»? Что

материалом приложение к помогает понять
учебнику. светская этика?
Урок N2 2
Стр.6-7

3 Культура и Что означает слово беседа, самостоятель - Коллективная Учебное Приведи примеры
мораль. «культура». ная работа с источни- рефлексия, пособие материальной и

Почему культуру ками информации, предусмотренная в «Основы свет- духовной культуры.
называют второй комментированное элекгронном ской этики». Объясни, почему
природой. Как чтение, устный сопровождении к Электронное возникла мораль.
возникла мораль. рассказ на тему, уроку. приложение к Вместе с

работа с учебнику. родителями составь
иллюстративным Урок N2 3 свод моральных
материалом

Стр.8-9
норм, принятых в
вашей семье.

4 Особенности В чём особенности беседа, Самостоятельная Учебное Подумай и обсудите
морали. морали. Есть ли самостоятельная работа «Выписать из пособие с родителями или

единый список работа с источниками пособия основные «Основы свет - друзьями, нужны ли
моральных правил. информации, особенности морали ской этики». в обшестве специ-
Кто должен комментированное как вида духовно- Электронное альные «смотрители
заботиться о чтение, устный нравственной куль- приложение к за моралью».
соблюдении рассказ на тему, туры» учебнику. Почему плохо быть
моральных норм в работа с Урок N2 4 равнодушным?

иллюстративным Приведи примеры



обществе. материалом Стр.10-11 неравнодушного
поведения людей в
сложных или
опасных ситуациях.

5 Добро и зло. Что такое добро и беседа, Самостоятельная Учебное Назови поступки,
что входит в самостоятельная работа «Выписать 2-3 пособие которые вы
понятие добра. Что работа с источниками предложения, которые «Основы свет- считаете морально
такое зло и какие информации, показались особенно ской этики». добрыми. Часто ли
есть наи -более комментированное важными» Электронное вы сами так
распро- странённые чтение, устный приложение к поступаете? Почему
его проявления. рассказ на тему, учебнику. важно бороться со
Почему нужно работа с Урок N2 5 злом? Обоснуйте
стремиться к добру иллюстративным

Стр.12-13
свою точку зрения.

и избегать зла. материалом, работа со
словарём

6 Добро и зло. Как менялись беседа, Коллективная Учебное Вместе со
представления о самостоятельная рефлексия, пособие взрослыми найдите
добре и зле в ходе работа с источниками предусмотренная в «Основы свет - в литературе,
истории. информации, электронном ской этики». Интернете примеры

комментированное сопровождении к Электронное представлений
чтение, устный уроку приложение к людей о добре и зле
рассказ на тему, учебнику. в разные
работа с Урок N2 6 исторические эпохи.
иллюстративным

Стр 14-15материалом

7 Добродетель и Что такое беседа, Самостоятел ьная Учебное Расспросите
добродетель. Что самостоятельная работа «Найти в пособие родителей, бабушек



порок. такое порок. Что работа с источниками тексте два «Основы свет- дедушек, чем
такое добродетель информации, ской этикш>. знамениты Лев
человека. комментированное определения Электронное Яшин, Чулпан

чтение, устный добродетели, приложение к Хаматова, Юрий
рассказ на тему, подчеркнуть ию> учебнику. Гагарин,Ирина
работа с Урок N2 7 Слуцкая. Почему
иллюстративным

Стр.16-19
они могут служить

материалом, работа со примером для
словарём. подражания?

8 Добродетель и беседа, Самостоятельная Учебное Обсуди с
порок. самостоятельная работа «Найти в пособие родителями, какие

работа с источниками тексте слова с «Основы свет- качества главных
информации, противоположным ской этикю>. героев сказки г.-х.
комментированное значением. Выписать Электронное Андерсена «Снеж-
чтение, устный две- три пары» приложение к ная королева», вы
рассказ на тему, учебнику. назвали бы добро -
работа с Урок N2 8 детельными, а какие
иллюстративным

Стр.20-21
- порочными.

материалом Расскажи о своих
или О поступках
своих знакомых,
которые могут быть
оценены как
добродетель ли как
порочные.

9 Свобода и Что такое свобода. беседа, Самостоятельная Учебное Обсуди с
моралЬНый выбор Как связана самостоятельная работа «Выписать из пособие родителями герои

свобода с работа с источниками текста пособия, что «Основы свет - каких сказок



'Iеловека. моральным информации, предполагает ской этики». представляют
выбором. В каких комментированное свободный выбор» Электронное добро, а какие- зло.
ситуациях чтение, устный приложение к
морального выбора рассказ на тему, учебнику.
чаще всего оказыва работа с Урок N2 9
-ется человек. иллюстративным

материалом Стр.22-23

10 Свобода и Что такое беседа, Самостоятельная Учебное Выберите дела, за
ответственность. ответственность. самостоятельная работа «Выписать 113 пособие которые отвечаете

При каких работа с источниками текста пособия, что «Основы свет - вы: выполнение
условиях возможно информации, входит в отнощения ской этики». дом. заданий,
ответственное комментированное ответственности» Электронное наведение порядка
поведение. чтение, устный приложение к на своём столе,

рассказ на тему, учебнику. покупка продуктов,
работа с Урок N2 10 прогулка с собакой,
иллюстративным

Стр.24-25
стирка, уборка

материалом, работа со квартиры.
словарём.

11 Моральный долг. Что такое беседа, Самостоятельная Учебное Подобрать
моральный долг. В самостоятельная работа «Составить пособие пословицы, в кото -
чём особе н- ность работа с источниками предложение со «Основы свет - рых говорилось бы
мораль -ного долга. информации, словом долг» ской этики». О долге человека.
Какие мораль- ные комментированное Электронное
обязанности ест у чтение, устный приложение к
человека. рассказ на тему, учебнику.

работа с Урок N2 11
иллюстративным
материалом, работа со



словарём. Стр.26-27

12 Справедливость. Справедливость. беседа, Самостоятельная Учебное Придумать рассказ
Моральные самостоятельная работа «Составить пособие о справедливом и
правила работа с источниками план статьи из «Основы свет- несправедливом
справедливого информации, пособия» ской этики». человеке
человека. комментированное Электронное

чтение, устный приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 12
иллюстративным

Стр.28-29материалом, работа со
словарём.

13 Альтруизм и Альтруизм. беседа, Самостоятельная Учебное Посоветуйся с
эгоизм. Эгоизм. Здоровый самостоятельная работа «Найти и пособие родителями и

эгоизм. работа с источниками выписать определе - «Основы свет - приведи примеры
информации, ния альтруизма и СКОЙ этики». разумного эгоизма.
комментированное эгоизма» Электронное
чтение, устный приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 13
иллюстративным

Стр.30-31материалом, работа со
словарём.

14 Дружба. Добродетельные беседа, Коллективная Учебное Написать рассказ о
отношения. самостоятельная рефлексия, пособие своём друге
Дружба. работа с источниками предусмотренная в «Основы свет -

информации, электронном ской этики».



комментированное сопровождении к Электронное
чтение, устный уроку приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок NQ14
иллюстративным

Стр.32-33материалом, работа со
словарём.

15 Что значит быть Добро и зло. беседа, Самостоятельная Учебное Подготовиться к
моральным. Добродетель. самостоятельная работа «Продолжить пособие сочинению «Что

Свобода. работа с источниками предложение «Быть «Основы свет- такое добро и зло»
Моральный информации, моральным - это ской этики».

комментированное значит ... » Электронное
выбор. Моральные чтение, устный приложение к
нормы. рассказ на тему, учебнику.

работа с Урок NQ15
иллюстративным

Стр.34-35материалом

16 Подведение Групповая работа, Самостоятельная Учебное Редактирование,
итогов. обсуждение, работа учащихся по пособие обсуждение с

подготовка составлению плана «Основы свет- родителями, подбор
творческой работы, будущей творческой ской этики». иллюстративного
разработка критериев работы. Электронное материала.
оценивания. приложение к

учебнику.
Урок NQ16

Стр.36-37



17 Подведение Презентации
итогов. творческих работ

18 Род и семья-исток Род. Семья. беседа, Коллективная Учебное Вместе с
нравственных Фамилия. самостоятельная рефлексия, пособие родителями
отношений. Родословная. работа с источниками предусмотренная в «Основы свет - составьте свою

информации, электронном ской этики». родословную.
комментированное сопровождении к Электронное Придумайте и
чтение, устный уроку приложение к lIЗобразите герб
рассказ на тему, учебнику. своей семьи.
работа с Урок N2 18
иллюстративным

стр.з8-39материалом, работа со
словарём.

19 Нравственный Поступок. беседа, Самостоятельная Учебное Выбрать и
поступок. Нравственный самостоятельная работа «Выписать из пособие

поступок Мотив. работа с источниками пособия пять «Основы свет- проанализировать

Цель поступка. информации, компонентов ской этики». поступок любимого
Средства комментированное нравственного Электронное
достижения цели. чтение, устный поступка» приложение к героя литературного
Действие. рассказ на тему, учебнику.
Результат. работа с Урок N2 19 произведения

иллюстративным
Стр.40-41материалом, работа со

словарём.

20 Золотое правило Золотое правило беседа, Самостоятельная Учебное Оценить поступок
нравственности. нравственности самостоятельная работа «Выписать IIЗ пособие героя сказки с точки

работа с Ilсточниками пособия золотое «Основы свет- зрения золотого



информации, правило нравствен - ской ЭТИКI!». правила нравст -
комментированное ности в положи те - Электронное венности
чтение, устный льнойили отрица- приложение к
рассказ на тему, тельной формули - учебнику.
работа с ровке» Урок N2 20
иллюстративным

Стр.42-43материалом, работа со
словарём.

21 Стыд, вина и Стыд. «Ложный беседа, Коллективная Учебное Подготовьте
извинение. стыд». Вина. самостоятельная рефлексия, пособие вопросы к тексту в

Раскаяние. работа с источниками предусмотренная в «Основы свет - учебнике.
информации, электронном СКОЙэтики».
комментированное сопровождении к Электронное
чтение, устный уроку приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 21
иллюстративным

Стр 44-45материалом, работа со
словарём.

22 Честь и Честь. беседа, Коллективная Учебное Подобрать
достоинство. Достоинство. самостоятельная рефлексия, пособие пословицы, в

Кодекс чести. работа с источниками предусмотренная в «Основы свет- которых говорилось
информации, электронном СКОЙэтики». бы о чести и
комментированное сопровождении к Электронное достоинстве
чтение, устный уроку приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 22
иллюстративным



материалом, работа со Стр.46-47
словарём.

23 Совесть. Совесть. Стыд. беседа, Самостоятельная Учебное Обсудите с
Размышления. самостоятельная работа «Составить пособие родителями, что
Чувства. Воля. работа с источниками план статьи» «Основы свет - значит испытывать

информации, ской этики». муки совести.
комментированное Электронное
чтение, устный приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 23
иллюстративным

Стр.48-49материалом, работа со
словарём.

24 Нравственные Богатырь. Рыцарь. беседа, Самостоятельная Учебное Подготовить
идеалы. Правила честного самостоятельная работа «Составить пособие рассказ на тему

поединка. работа с источниками несколько предло- «Основы свет - «Нравственный
информации, жений о подвигах кой этики».
комментированное русских богатырей Электронное образец богатыря»

чтение, устный или рыцарей» приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 24
иллюстративным

Стр.50-51материалом, работа со
словарём.

25 Нравственные Джентльмен. Леди. беседа, Коллективная Учебное Подготовить
идеалы. самостоятельная рефлексия, пособие рассказ на тему

работа с источниками предусмотренная в «Основы свет - «Джентльмен 11



информации, электронном ской этики». леди»
комментированное сопровождении к Электронное
чтение, устный уроку приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 25
иллюстративным

Стр.52-53материалом, работа со
словарём.

26 Образцы Нравственность. беседа, Словарный диктант Учебное Ответить на вопрос
нравственности в Культура. Культура самостоятельная по содержанию 18-24 пособие «Кого из современ -
культуре России. Патриот. работа с источниками уроков. «Основы свет- ников можно
Отечества. информации, ской этики». назвать героями

Защитник комментированное Электронное защитниками
Отечества. чтение, устный приложение к Отечества?»
Коллективист. рассказ на тему, учебнику.

работа с Урок N2 26
иллюстративным

Стр.54-55материалом,работасо
словарём.

27 Этикет. Этикет. Образец. беседа, Коллективная Учебное Составить перечень
Правила этикета. самостоятельная рефлексия, пособие правил этикета,

работа с источниками предусмотренная в «Основы свет - которые должен
информации, электронном ской этики». соблюдать щколь-
комментированное сопровождении к Электронное ник.
чтение, устный уроку приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 27
иллюстративным



материалом, работа со Стр.56-57
словарём.

28 Семейные Праздник. Подарок. беседа, Коллективная Учебное Подготовить
праздники. Праздничный самостоятельная рефлексия, пособие рассказ о семейном

ритуал. работа с источниками предусмотренная в «Основы свет- празднике.
информации, электронном ской этики».
комментированное сопровождении к Электронное
чтение, устный уроку приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок Н2 28
иллюстративным

Стр 58-59материалом, работа со
словарём.

29 Жизнь человека - Ценности. Жизнь беседа, самостоя - Коллективная Учебное Подготовить
высшая человека. тельная работа с рефлексия, пособие рассказ на тему
нравственная Уникальность, источниками информа предусмотренная в «Основы свет - «Жизнь человека -
ценность. -ции, электронном ской этики». высшая нравствен -

неповторимость комментированное сопровождении к Электронное ная ценность»
жизни. чтение, устный уроку приложение к

рассказ на тему, учебнику.
работа с иллю- Урок Н2 29
стративным

Стр.60-61материалом, работа со
словарём.

30 Любовь и Государство. беседа, Коллективная Учебное Рассказать членам
уважение к Гражданин. самостоятельная рефлексия, пособие семьи и друзьям о

Мораль. работа с источниками предусмотренная в «Основы свет - государстве и



.-

Отечеству. Патриотизм. информации, злектронном ской этики». морали гражданина
Народ. комментированное сопровождении к Электронное

чтение, устный уроку приложение к
рассказ на тему, учебнику.
работа с Урок N2 30
иллюстративным

Стр.62-63.материалом, работа со
словарём.

3\ Подведение Групповая работа, Самостоятельная Использование Подготовка и
итогов. обсуждение, работа учащихся по мультимедий- презентация

подготовка составлению плана ных средств. творческих
творческой работы, будущей творческой проектов.
разработка критериев работы.
оценивания.

32 Подведение Презентации
итогов. творческих работ.

33 Подведение Презентации
итогов. творческих работ

34 Подведение Презентации
итогов. творческих работ
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1. ПОЯСIIIIТСJIЫI3Я заппска

Рабо'шя программа по фИЗИ'IССКОЙкультурс для 5-9 классов составлена на основе
Примерной и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-1] классов» В.и.ляха , А.А.Зданевича (М:Просвещение,201 О).

Программа соответствует федсралыюму государственному образовательному
стапдарту общего образования.

Общей IIeJlblO образования в области фИЗИ'Iеской культуры является формированис
у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и ПСИХИ'Iеских качеств, творческом
ИСПОЛЬЗОВШIIIИсредств физической куш,туры в организации здорового образа жизни.

В соответствии с :пим программа своим прсдметным содсржанием ориентируется
на достижение следующих практических задач:

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков нрав ильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и нривычки соблюдения
личной гигиены;

-обУ'Iение основам базовых видов двигательных действий;
дальнейшес развитие координаЦИOIIIIЫХ (ориентирование в пространстве,

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы,
согласование движений, ритм, равиовесие, то'шость воспроизведения и
диффереНIIирования основных параметров движений) и кондиционных (СКОРОСТlю-
силовых, скоростных, выносливости, силы 11 гибкости) способностей;

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитис волевых и нравственных
качеств;

-выработка представлений о физичсской куш,турс ЛИЧIЮСТИ И присмах
самоконтроля;

-углубление представлеиия об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюденис правил тсхиики безопасности во время ЗШIЯТИЙ,оказание первой
помощи при травмах;

-воспитанис привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободнос врсмя;

-выработка организаторских навыков провсдения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;

-формированис адекватной Оllенки соБСТВСlIIlЫХфизических возможиостей;
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи.

ДИСIIИПЛИНИРОВШJIIОСТИ,чувства ответственности;
-содсйствие развитию психичсских процессов и обучснис основам психичсской

саморсгуляции.
В соответствии с задачами уроков физической кулнуры, особенностями

контингента учащихся, условиями провсдсния занятий определяются содержанне
учсбного материала, мстоды и средства обучения и воспитання, способы организации
занятий

2. Общая характсрпстика предмета (курса)

Согласно Концепции развития содержания образования в области фИЗИ'lеской
культуры основой образования по физической культуре является двигатслыraя
деятельность. В соответствии со структурой двигательной деятельности про грамма
включает в себя три основных учебных раздсла: «Знания о физической культурс»,
«Способы двигательной деятельностю) и «Физическое совершснствование».

Раздел «Знания о фИЗИ'Iеской культуре» соответствует основным представлениям о
развитии познаватсльной активности чсловека и включает в себя такие учебныс темы, как



«История физической КУЛl,туры и её развитие в современном обществе», «Базовые
понятия физической культуры» и «Физическая культура человека».

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые
ориентированы 'ш активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической
культурой.

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по oobe~IY
У'lебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Это раздел включает в себя
несколько тем:

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельносты) ориентирована на решенне
задач по укреплению здоровья учащихся.

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельиость с общеразвивающей
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и
включает в себя средства общей и технической подготовки из базовых видов спорта:
гимнастики с основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр.

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников
к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой
задачи осуществляется посредством обучения детей жизненно важным навыкам и
умениям.

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» включает в себя физические
упражнения на развитие физических качсств. Предлагаемые упражнения распределены 110

разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на
развитие соответствующего качества.

Атгестация учащихся по триместрам по текущим оценкам, а также по результатам
тестирования по каждому разделы про граммы. Оценка успеваемости по физической
КУЛl,туре в 5-9 классах про изводится на общих основаниях и включает качественные и
количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения
двнгатеЛЬНbL~1И умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-
оздоровитеш,ную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов.
Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать
выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих
достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность
подростка, интерес к занятиям, желание улучшить собственные результаты.

3. ОШlсаШlе места учебного нредмета, курса в учебном плане

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчёта2 часов в неделю:
5класс-68 часа, в 6 классе -68час, в7классе -68 часа, в8 классе-68 часа, в9классе -68 часа ..

Рабочая про грамма рассчитана на340 часов на пять лет обучения (2часа в неделю).

4.Лн'шоетные, межпредметные н нредметные результаты оевоення учебного курса
но фНЗН'lеекой кут.туре

в соответствии с требованиями к результатам освоения осповной образовательной
программы основного общего образовапия ФГОС данная рабочая программа для 5 класса
направлена на достижение учащимися ЛИЧIЮСТНЫХ,межпредмстных и предметных
результатов по физической культуре.

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных У'lебных
дсйствий обеспечивает достижение результатов.

Лнчноетные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся:

В областll 1l0з//аватель//оtl культуры: владение знаниями об индивидуалl,НЫХ
особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях



ЛII'IIIOСТIIЫС реЗУJlьтаты отражаются в индивидуалЫIЫХ качествснных свойствах
обучающихся:

В оБЛllсти 1I0ЗllllвllтeJ1ЫlOйкультуры: владсние знаниями об индивидуальных
особеlllЮСТЯХфизического развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и ноловым нормативам; владение знаниями об особенностях
индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владенис
знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной и тренировочной направлеllllOСТИ.

В области IIpaBcmBellllOii культуры: способность управлять своими эмоциями,
владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими
упражнениями, игровой и соревновательной деятсльности; способность активно включаться
в совместные физкультурно-оздоровительные и СllOртивные меРОПРIIЯТИЯ,принимап,
участие в их организации и провсдении.

В области трудовой культуры: умение НЛШШРОIШТЬрежим дня, обеспечивать
оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие
походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать
правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный ннвентарь н
оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям.

В облаСlIlll эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее
длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;
формирование нотребности иметь хорошее телосложение в соответствии с нринятыми
нор~шми И представлениями; культура движеl!ИЯ, умение передвигаться красиво, легко 11
непринужденно.

В области КО,IIМУllикативllОЙкультуры: анализировать и творчески примеНЯТI,
полученные знания в самостоятельных занятиях физической куш,турой; находить
адекватные способы поведения 11 взаимодействия с партнёрами во время учсбной и
игровой деятельности.

В оБЛllсти физической культуры: владение навыками выполнения жизненно
важных двигательных умсний (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными
способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками
выполнения разнообразных фнзических упражнений различной функционалыlOЙ
НШJравленности; умение максимально проявлять физические способности (качества)
при выполнении тсстовых упражнений по фИЗИ'lеской культуре.

Межнредметныс реЗУЛl,таты характеризуют уровеlJl, СфОР~1I1рованостн
качественных )'IшвсрсалЫIЫХ СllOсобностей, 11РОЯВЛЯЮЩИХСЯв активном примснении
знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-нрактической деятельностн.
Межпредметные результаты проявляются в следующих областях культуры.

В оБЛllсти 1l0ЗllllвателыlOй культуры: IlOнимание физической культуры как
явления куш,туры, СlJособствующего развитию целостной личности человека, сознания и
мышлення, физических, психических и нравственных Ka'JeCTB;llOнимание здоровья как
важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; ПОllИмание физнческой
культуры как средства организации здорового образа жизни, профила~-rики врсдных
привычек.

В оБЛllсти "Рllвствеll"ОЙ культуры: бсрежное ОТlюшение к собственному
здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности н отзывчивости;
уважительное отношение к окружающнм, проявление культуры взаимодействия,
ТСРIIИМОСТlIи толерантности в достижении общих целей при совместной деятеш,ностн;
ответственное отношение к порученному делу, нроявление ОСОЗНШIlIOЙ
дисцнплинировашfOСТИ и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
резут,таты собственной деятельности.

В оБЛllсти трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданнй,
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать



места занятий и обеспечивать их безопаспость; активное использовапие занятий
физической КУЛl,туройдля профилактики flсихического и физического утомления.

В области эстети'lеской культуры: ПОНИМalшекультуры движсний человека,
постижение жизнешю важных двнгательных умений в соответствии с нх
целесообразностыо и эстстической привлекателыюс'П,ю; восприятие СПОРЛlllllOГО
соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных
'IOР~Iповедения, пеантаГОНllстических способов общения и взаимодействия.

В об!lllСl1111ко,н.llу//икатив//ой культуры: владение КУЛl,турой рсчи, ведеШ1е
диалога в доброжслательной и открытой форме. проявление к собессднику внимания.
интереса и уважения; владенне умснисм вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при нринятии общих
решений.

В обласпlll физичеСКOIIкультуры: владсние способами организации и про ведения
рюнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения; владение широким арсеналом ДВlII'ательных действий и фИЗИ'lеских
упражнений из базовых видов снорта и оздоровительной физической культуры, активное
их ИСllOЛЬЗОВaJlИев самостоятельно организусмой спортивно-оздоровитслыlOЙ и
фИЗКУЛЬТУРlю-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за
показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовлснности. ИСПОЛЬЗОВallИеэтих показателей в организации и провсдснии
самостоятельных форм занятий физической культурой.

ПреДМСlllые реЗУJlJ,таты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, уменнях творчсски их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведенисм самостоятеЛЫIЫХ занятий фИЗllческой
культурой. Предметные рсзультаты проявляются в рюных областях культуры.

В области 1l0з//аватель//ой культуры: знания но истории и развитию снорта и
олимнийского движения, о положительном их ВЛИЯIШИна укрепление мира и дружбы
~fСЖДУнародами; знание основных НШlравленийразВИПIЯфизической культуры в обществе,
их целей, задач и форм организации; знания о здоровом обрюс жизни, его связи с
укреПЛСIШСМЗДОРОВI,Яи Ilрофилактикой вредных привычск, о роли И месте физичсской
культуры в организации здорового образа жизни.

В области //равстве////ой культуры: способность проявляп, инициативу и
творчество при организации совместных занятий физической культурой,
доброжелательное и уважительнос отношение к занимающимся, независимо от
особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать
номощь занимающимся, нри освоении новых двигательных действий, корректно
объяснять и объективно оненивать технику их ВЫПОЛlIСНИЯ;способность проявлять
ДИСЦИIIЛIIНИРОВШIНОСТЬи уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и
соревновательной деятельности, соблюдаТI, правила игры и соревнований.

В обласпlll трудовой культуры: способность преодолсвать трудности, ВЫIIOЛlIЯп,
учебные задания но технической и физической подготовкс в ПОЛНО~Iобъемс;
способность организовывать самостоятельныс занятия фlfЗической культурой разной
НШlравлснности, обсспечиватr, беЗОIШСНОСТЬмсст ЗШIЯТИЙ,снортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды.

В области эстети'lеской культуры: способность организовывать самостоятельные
ЗaJIЯТИЯфизической культурой по формированию телосложения и правилыюй осанкн.
подбирать комнлсксы физических Уllражнений и режимы физической нагрузки в зависимости
от IIIIДИВИДУальныхособснностсй физического развнтия; способность вссти наблюдения за
дина.\lИкой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их.
соотнося с общепринятыми нормами и прсдставлениями.

В области КО~I.~lу//икатив//ой культуры: СllOсоБНОСТI,ннтересно и доступно
излагать знания о физической культуре. грамотно пользовал,ся понятийным аппаратом;
способность формулировап, целн и зада'IИ занятий физическими упражнения~lИ.
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения .



8 области физи'/еской культуры: способность отбирать физические
упражнения по их функциональной IlaправлеllllOСТИ, состаВЛЯТI, из ннх
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической IIOДГОТОIIКИ;
способность проводить самостоятельные занятия по освоснию новых двнгательных
действий и развитию основных физических качеств, КОНТРОЛИРОllать и анализировать
эффективность этих занятий.

5.Содсржанне У'lсБНОI"Онрсдмста (курса)

3нarшя о фНЗН'lССКОЙ "'"УJ/I,туре

1. История физической культуры.

2. Фнзичсская культура (основные нонятия)

3. Физическая культура человека

Снособ", ДВIIПIтелыlOЙ фllЗКУЛЫ)'рIIOЙ деятеЛЫIOСТII

]. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

2. Оценка эффективности занятий физической культурой (самонаблюдение н
самоконтроль)

ФIIЗII'lсское СОВСРШСIIстнованис

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели)

2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общсразвивающсй нанравленностью

-гимнастика с основами акробатики;

-лёгкая атлетика;

-лыжные ГОIJКИ;

-СПОРТИВlIыеигры (баскетбол, фугбол);

-унражнсния общеразвивающей направленности;

6. TCMaTII'ICCKOC IIJШllllроваllllС с OIIРСДСJIСIШСМ OCIIOBHblX I"'ДОН У'lсбной
ДСЯТСJlЬНОСТII

N2 тема Характеристика деятельности обучающихся

1 3Н31111Яо Характсризовать Олимпийские игры древности, раскрьшаТI,
физическоii содержание, правила соревнований. Раскрывать причины
"'"УJ/I.I)'PC ВОЗНИКНОllенияолимпийского движеlJИЯ.

Определять основные направления развития физичсской
культуры в общсстве, раскрывать цел свое назначение каждого
из них

Подбирап, 11выполнять упражнения по профилактике
нарушеlJИЯ и коррекцин осанки.

РеГУЛИРОВalЪфизичес,,:ую нагрузку и опредслять СТСПСIII,
утомления по внеШllИМ признакам. Планировать



самостоятельные занятия физической подготовкой,
онределять содержание и объём занятий для каждой части.

Раскрывать Iюнятие теХIll1КИдвигательного действия и
использовать основные правила её освоения в
самостоятеЛhllЫХ занятиях

Раскрывать понятие здорового образа жизни, СIЮРТИВНОЙ
подготовки, всестороннего и гармоничного физического
развития.

ОнределяТh назначение физкультурно-оздоровитеЛhllЫХ
занятий, их роль и значение в режиме дня. Уметь составлять
комплекс физических упражнений для самостоятеЛhllЫХ
занятий, определять дозировку температурных режимов,
правилам и безонасности при проведении закаливающих
процедур.

Характеризовать качества личности, приёмы массажа, силу
бани, организовывтI ••и проводить самостоятеЛhllые занятия.
Руководствоваться правилам и оказания нервой доврачебной
помощи при травмах и ушибах.

2 Сllособы Готовить места для занятий на открытом воздухе, подбирать
ДШlгателыюй одежду и обувь в соответствии с ногодными условиями.
деятельности Выявлять факторы ТБ при 3ШIЯТИЯХФК и своевременно

устранять их. Составлять планы самостоятельных занятий
фИЗИ'lеской подготовкой, отбирать ф.упр. и определять их
дозировку.

Тестировать развитие основных физических Ka'lecTBи
соотносить их с показателями физического развития
определять их нриросты.

ФИЗИ'lескос совеРШСllствоваllllС
, ФlIЗкут.турно- Самостоятелыю осваивать упр-я с различной.>

оздоровительная направленностью, составляп. и выполнять комплексы упр-ий
деятеJIЫЮСТI. в соответствии с индивидуальными особенностями,

осуществляп, контроЛl, за физической нагрузкой во время
3ШIЯТИЙ.

4 СIIОРПIВНО- Знать и рюличать строевые команды, чётко ВЫIЮЛНЯТЬ
оздоровитеJIЫШЯ строевые приёмы.
деятеЛЫIОСТI:. с

общеразвивающей Описывать TexlIIlKYакробатических унражнений и состаВЛЯТJ,

lIаll равлеllНОСТЬЮ акробатические комбинации. Осваивать технику упражнений
предупреждая ноявление ошибок, соблюдать правила ТБ,

Гимнастика с исправлять ошибки. Оказывап. помощь сверстникам при
основами освоении акробатических упр-ий. Анализировать технику
акробатики упражнений сверстников, выявлять типовые ошибки.



Описывать и осваивать базовые шаги аэробики, составлять из
них комбинации и ВЫIЮЛНЯТЬIЮДмузыкальное
сопровождение.

5 Лёгкая атлетика Описывать технику выполнения беговых, прыжковых упр-ий,
метания тешlИСНОГОмяча разными способами, осваивать её
самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в
процессе освоения.

Применять л/а упражнения для развития физических качеств,
выбирать индивидуальный режим фшической нагрузки.
контролировать её по ЧСС.

Взаимодействовап, со сверстниками в процессе совместного
освоения л/а упражнений, соблюдюъ правила безопасностн.

Проявлять качества силы, быстроты. выносливости н
координации.

Включать л/а упражнения в разЛИ'lНые формы занятий ФК.

Соблюдать правила техникн безопасности при выполнении
л/а упражнений

6 Спортивные игры Организовывать совместные занятия со сверстникалlll,
(баскетбол) осуществлять судейство игры.

Описывать технику игровых действий приёмов, осваивать их
самостоятельно, выявляя и устраняя тиничные ошибки.

ВЗaltмодействовап, со сверстниками в нроцессе совместного
освоения техннки игровых действий и приёмов, соблюдап,
правила ТБ. Моделировать технику нгровых действий и
нриёмов, вар!,ировать её в зависимости от ситуации и условий
возникающих в процессе игровой деятельности.

ВЫПОЛ!IЯТI,правила игры, уважительно относиться к
сопернику и у"равляТl, своими эмоциями.

Определять степень утомления организма во время игровой
деятельности, использовать игровые действия баскетбола для
развития физических качеств.

Применять правила подбора одежды на открытом воздухе,
использовать игру в баскетбол в организации активного
отдыха

7 Волейбол Организовывап, совместные занятия волейболом со
сверстниками, осуществлюъ судейство игры.

Описывать технику игровых действий приёмов, осваивать их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.



Взаимодействовать со сверстниками в процессс сонмсстного
осноения техники игровых дейстний и Ilриёмов, соблюдать
правила ТБ.

Моделиронать технику игровых действий и приёмон,
варьиронать её в зависимости от ситуации и услоний
нозникающих в нроцессе игроной деятелыюсти.

ВЫПОЛНЯТI,нравила игры, уважительно относиться к
сопернику и унравлять своими эмоциями.

Определять степень утомления организма во время игровой
деятелыюсти, использовать игровые действия волейбола для
развития фИЗИ'lеских качестн.

Применять правила подбора одежды на открытом воздухе,
использовать игру в волейбол н организации актнвного
отдыха

8 Лыжная подготовка Описывать технику нередвижения на лыжах, осваиваТI, её
самостоятельно, ныявляя и устраняя ТИПИ'шыеошибки.

Моделировать СllOсобыперемещения 118лыжах в заЮ1СИМОСТИ
от особенностей лыжной трассы, применять переднижение 118
лыжах для развития физических качестн, контролировать
физическую нагрузку по '18стоте чес.

Взаимодействовать со сверстниками в Ilроцессе совместного
осноения техники передвижения на лыжах; соблюдать
правила ТБ.

ПримеНЯТI,правила подбора одежды для занятий лыжной
подготонкой, использовать передвижепие на лыжах в
оргапизации активпого отдыха

9. Прикладно- ОрганизовываТI, и проводиТl, сам. Занятия прикладной
ориеити ро ва Ilная физической подготовкой, составлять их содержание и
IJOII,-отовка нланироваlЪ в системе занятий физической культурой.

Владеть вариативным вьшолнеlшем нрикладных упражнений,
персстраивать их технику н зависимости от возникающих
зада'l и изменяющихся условий.

Примснять прикладные упражнения, контролировать
физическую нагрузку по чес

Преодолевать трудности и проянлять волевыс качсства
личности при ВЫIlOлнениинрикладных упражнений.

10. УпраЖНСIIIIН Организонывать и про водить самостоятельные занятия
оБЩСрЮВlIвающсй физической подготовкой: лёгкой атлеПIКОЙ,составлять их
нанравлснности содержание и планировать в системе занятий физической



(ОФП) культурой.

I3ЫПОЛlIЯТЬнормативы физической подготовки 110 гимнастике
с основами акробатики, по лёгкой атлетике, по лыжной
подготовке, по баскетболу, по футболу

7. ОШlсаНllе учебllO-методичеСКОПI н материаJIЫIO-теХШlчеекого обеспечения
образоватеJIЬНОI'О пронесса

Учебно-меТОДИ'lеское обеспечепие:

1. «Физическая культура 5-7 классы» под общей редакцией М.Я. l3илеиского (М:
Просвещение,2011)

2. «Физическая культура 8-9 клаССbJ»под общей редакцией В.И.Ляха (М: Просвещение,
2011 )

3Лримерные IlporpaMMbIпо учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы.-
М.:Просвещение,20] 0.-64с.-(Стандарты второго поколения)

МатериаЛЫIO-техиичеекое обеСllечение:

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная)

2. Стенка гимиастическая

3. Комнлект навесного оборудования

(перекладииа, мишени для метания, тренировочные баскетбОЛЫlые щиты)

4. Мячи: баскетбОЛЫlые, футбольные, волейбольные

5. Палка гимнастическая

6. Скакалка детская

7. Мат гимнастический

8. Кегли

9. Обруч пластиковый детский

10. Планка для прыжков в высоту

11. Стойка для нрыжков в высоту

12. Флажки: размеТО'lIIые с опорой, стартовые

13. Рулетка измерительная

14. Лыжи детские (с креплениями и палками)

15. U(ит баскетбольный тренировочный

16. Сетка для переноса и хранения мячей

17. Волейбольная сетка универсальная



18. Сетка волейбольная

19. Апте'lка

20. МЯ'I малый (тсннисный)

21. Барьеры легкоатлеТИ'lекие трснирово'шые

22. Табло электронное настенное

23. Комплскты форм (баскстбОJII,ная, фугбольная)

24. Гранаты для метания(500г,700г)

ПРНlIIкольныii стадион "Эисргия»
I.Игровос поле для мини-фугбола
2Ллоншдка игровая баскетбольная
3Ллощадка игровая волсйбольная
4.Городок гимнаСТИ'lеский
5Лолоса нрепятствия

СНОрТlIIlIIЫЙзал (кабинеты)
I.Спортивный зал (игровой)
2. (бревно гимнаСТИ'lескос, ГИМIШСТИ'lескиеперекладины, беговая дорожка,

тренажёр)
3Лодсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования

8. ПШllшруемые результаты изу ••ения у ••ебио,'о предмета (курса)

Вынускник нау'lИТСЯ:

• рассматривать фИЗИ'lескую культуру как явление КУЛl,гуры;

• хара",еризоваТl, основы здорового образа жизни;

• определять базовые понятия и термины фИЗИ'lсской культуры;

стсн-

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физичсскими упражнениямн;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и нодготовки мест занятий;

• руководствоваться нравилами ОКa:Jанияпсрвой помощи нри травмах и ушибах

Способы ДllllгатеJIЬПОЙ (физкультурпой) деятеJIЫIOСПI

Выпускник нау'lИТСЯ:
• ИСПОЛl>Зоватьзанятия фИЗИ'lеской культурой. спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и
собствснного здоровья, повышение уровня физических кондиций;

игры и
досуга,

спортивные
укреплеllllе

• составлять комнлсксы физических упражнений, нодбирать IIIIДИВИДУальнуюнагрузку
СУ'lётом возможностей организма;

• КлассифицироваТl, физические унражнсния по их функциональной направленности.
планировать их последоватсльность и дозировку в процессе IlНдивидуалl,НЫХзанятий но
укреплению здоровья и развитию фИЗИ'lеских ка'lеств;

• Самостоятельно нроводить занятия но оБУ'lению двигатсльным дсйствиям.
анализировать особенности их вьнюлнения, выявлять ошибки и своевременно устраняТl,
их;

• Тестировать ПОКa:Jателифизическоl'O развития и основных фИЗИ'lеских ка'lеств;



• Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности.

Физическое совершенствоваШIС
Выпускник научится:
• Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма;

• Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующих на
развитие физических качеств;

• Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

• Выполнять лёгкоатлетические упражнения в беге, прыжках в длину, в метании
теннисного мяча разными способами;

• Выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать технику, умение последовательно чередовать их в процессе
IIрохождения дистанции, выполнять спуски, торможения на лыжах с пологих склонов
одним из изученных способов;

• Выполнять основные технические действия и нриёмы игры В футбол и баскетбол;

• выполнять тестовые упражнсния на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств;
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K~ Тема урока ПрОВСДСlIlIС ПрОВСДСII Пр.
урока урока по фактичсск ОТС:

IIлаllУ 11 учи
зам

1четверть. 18 часов Сентябрь

] .
Ознакомление уч-ся с содержанием и организацией уроков физ.культуры. Техника безопасности на
уроках легкой атлетики. Медленный бег] м, строевые приемы.

2.
Строевые приемы. Бег с чередованием с ходьбой. Обучению прыжку в длину С места. Перестрелка.

3.
Строевые приемы. Медленный бег до 2 мин. Контрольный норматив бег 30 метров. Перестрелка.

4.
Строевые приемы. Обучение бегу с высоким подниманием бедра. Челночный бег зх]о метров.

5.
Бег с чередованием ходьбы до 3 мин. Бег с высоким подниманием бедра. Зачетный норматив прыжок с
места.

6.
Медленный бег до 3-х мин. Обучение прыжкам на 1 и 2-х ногах. Бег с высоким подниманием бедра.

7.
Закрепление техники прыжков на одной и двух ногах с продвижением вперед. Зачетный норматив 3х] О
метров.

8.
Строевые приемы. Бег в среднем темпе. Прыжки с продвижением вперед. Октябрь.



9. Тестирование.

10. Обучение метанию в вертикальную цель. Зачетный норматив 6 МИН.бег.Комплекс упражнений с
малыми мячами.

11. Обучение метанию мяча в вертикальную цель. Подrягивание на перекладине.

12. Ходьба на носках и пятках. Зачетное упражнение метание в вертикальную цель. Подтягивание на
перекладине.

13. Комплекс УГГ. Обучение броску и ловле мяча на месте. Зачетное упражнение подтягивание на
перекладине.

14. Бег по кругу в колонне. Обучение броску и ловле мяча. Сидя на полу наклоны туловища вперед.

15. Бег с чередованием ходьбы. Закрепление техники броска и ловли мяча. Сидя на полу наклоны туловища
вперед.

16. Зачетный норматив по броску и ловли мяча на месте. Обучение броску чяча из-за головы.

17. Закрепление техники броска мяча сидя из-за головы. Наклоны туловища вперед сидя на полу.

Ноябрь
18. Зачетный урок по 1 четверти подведение итогов. Подвижная игра.



2 четверть 14 часов

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Техника безопасности на уроках гимнастики. Обучение комплексу утренней гимнастики.

Лазанье по наклонной скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Эстафеты с подлезанием.

Разучивание комплекса утренней гимнастики. Обучение кувырку вперед. Эстафеты с перелизанием.

Строевые приемы. Закре5плление техники кувырка вперед.
Стойка на лопатках. Ходьба по бревну 60 см.
Обучение ОРУ с гим. палками. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Обучение кувырку вперед в
сторону.

ОРУ с гим. палками Кувырок в группировку в сторону. Висы стоя, лежа, упоры на руках

Ходьба АО рейке с перешагиванием через предметы. Обучение из стойки на лопатках - перекат вперед

Повороты на носках на скамейке. Ходьба по бревну. Совершенствование из стойки на лопатках перекат
вперед.

Строевые приемы. Зачетные нормативы. Кувырок вперед, Стойка на лопатках. Эстафеты с
перелезанием.

Висы стоя, лежа, упоры на руках. Ходьба с перешагиванием предметов. Подтягивание на перекладине.

декабрь



Ходьба по бревну. Ходьба с перешагиванием предметов. Подтягивание из виса сидя на канате.
29.

Подтягивание из виса на канате. Кувырок в группировке в сторону-зачет. Эстафеты с элементами
30. акробатики.

Лазанье по наклонной скамейки. Подтягивание на перекладине зачет. Эстафеты с элементами
31. акробатики.

Зачетный урок по гимнастики. Упражнение на формирование правильной осанки.
32.

3 четверть 20 часов.
33.

34.

Техника безопасности на уроках по баскетболу и подвижным играм. Строевые приемы. Комплекс УГГ.

Бег с сочетанием ходьбы. Комплекс упражнений с гимнастическими палкамИ.Ведение мяча.Стойка
игрока.

январь



35. Строевые приемы. Комплекс со скакалками. Ведение мяча па месте Пр.лев.руКОЙ.В шаге.

36. Бег с сочетанием ходьбы. Ведение мяча.Обучение передачам двумя руками от груди.подвижная игра.

37. Комплекс УГГ. Челночный бег 3хlО.Совершенствование передачам мяча двумя руками от груди.
Подвижная игра «Послушный мяч»

38. Строевые приемы. Комплекс упражнений с баск.мячами.Совершенствование передачам мяча двумя
руками от груди.

39. Бег с сочетанием с ходьбой. Комплекс упражнений с гим.скакалкой. Обучение броску в кольцо двумя
руками от груди.эстафета с баСК.мячами.

40. Челночный бег 3хlО.Обучение броску двумя руками от груди. Эстафеты с элементами баскетбола.

41. Комплекс УГГ. Обучение броску в кольцо двумя руками от груди. Подвижная игра «Поймал-садись»

42. Бег с изменением направления. Зачетный норматив ведения мяча в шаге в баскетболе.

43. Совершенствование техники броску мяча в кольцо двумя руками от груди. Зачет. Передача мяча двумя
руками от груди.

44. Челночный бег 3х 10. Совершенствование техники броска двумя руками в кольцо. Эстафеты с
элементами баскетбола.

45. Комплекс УГГ. Зачет. Бросок в кольцо двумя руками. Подвижная игра.

46. Бег с сочетанием с ходьбой. Упражнения с баскетбольными мячами. Бег на выносливость. 3 миню
Дыхательная гимнастика.

47. Бег на выносливость 4 мин. Эстафеты с элементами баскетбола.

48. Бег на выносливость 5 мин. Комплекс упражнений на гибкость. Перестрелка.

49. Зачетный норматив 6 минутный бег. Дыхательная гимнастика. Подвижная игра.

50. Упражнение с гимнастическими скакалками. Зачет Челночный бег 3х IО.

51. Строевые приемы. Комплекс упражнений с баскетбольными мячами. ЭстаdJеты с элементами
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3акреrтение нижней прямой подачи 3 м. ВолейБOJ.
упрощенным правилам.
учет пройденных элемеlПOВ.
Круговая 1ренировка 6 станций с использованием пройденных элемеlПOВ.
Соревновательный урок.
КOIrrpoльный урок по волейболу.

4 четверть 16 ч. 5ч волейбол,! теетирование, 10 легкая атлетика .

Инетруктаж по техники безопасности на уроках по волейболу. Заполнения журнала по
технике безопасности .
Обучение передачи мяча сверху через сетку .
Совершенствование нижней прямой подачи, приема мяча снизу .
Соревновательный урок.
Круговая 1peНRpoBKa.
Тестирование
Охрана труда на уроках легкой атлетике проводнмые на стадионе
Совершенствование техники низкого старта и стартового разгона.
3акреrтение техники высокого старта и техннки прыжка дЛИнус
месш.
3aкperтeннe навыков правильного приземлення после прыжка.
Обучение технике отталкивания с небольшого разбега, техннке
низкого старта.
Закреrтение технике ннзкого старта и стартового разгона
СовершеНСТВОВaIшетехннки прыжка в длину с разбега.
Учет техники низкого старта. Совершенствование техники
отталю!вания и приземления в прыжках в длину с разбега.
Обучение технике метания мяча с разбега. Учет 30,60 М.
3aкperтeннe техники движения предrтечья МeтaIOщейруки
Учет ПРЬDККовв длИНУС разбега.
Эстафетный бег. Обучение передачи эстафетной палоЧЮ!.Учет
Метания мяча с разбега.
Контрольное многоборье по легкой aTJIenlKe.
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5 КЛАСС

Пояснительная записка

Рабочаяпрограмма по дитературе для 5 клас-
са к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журамева,
В.И. Коровина' состамена на осиове федерального
компонента государственного стаНдарта основиого
общего образования и авторско!! программы'\

Ведущая проблема в 5 классе - внимание к кни-
ге. Изучение дитературы как искусства слова пред-
полагает систематическое чтение художественных
произведений. Эгим иелям посвящены структура,
содержание, методика курса ли:гературы.

Предполагается три крута чтения: для чтения
и восприятия; для чтения, истолкования и оцен-
хи; ДЛЯ чтения и речевой деятельности. Ученики
5-6 классов активно воспринимают прочитанный
текст, но недостаточно мадеют техникой чтения,
поэтому на уроках важно больше времени уделять
чтению вслух, развивать и укреплять стреМдение
к чтению художественной литературы.

Программа предполаraет щирокое испольэова-
ние учебно-наглЯдНЫХпособий, материалов .Фоно-
хрестоматии>,раздаточного материала, репродукиий
картин художников, приобщение школьников к ра-
боте с литературоведческими и линrвистическими
словарями и различной справочной литературой.

ТребоUВИII к уровню подroтoвки учащихся
У"аЩllгся Otмжны знать:
авторов и содержание изученных художест-
венных произведений;

• Корогина В.Я .• ЖураtJ.Aе. В.Л .• Коровин В.Н. ЛитеР81Ура.
S класс: Учебник ДЛЯ общеобразовательных учреЖllений.
В 2 ч. М.: Просвешеиие, 2010.

•• Программы 06щсобразователЬНЫХ)'ЧJ)eждсниR. Литера1)'Р8.
5-11 классы (базовый уровеНЬ) / Под реп. В.Я. Коровиной.
М.: Просвешеиие, 2010.

, основные теоретико-литературные поиятия:
фольклор, устное народнОе творчество, жан-
ры фольклора; сказка, виды сказок; постояи-
ные эпитеты, гипербола, сравненне;летопись
(начальные представления); роды литерату-
ры (эпос, лирика, драма); жанры дитературы
(иачальные представления); басня, аллеropия,
помятие об эзоt10вом языке; баллада (началь-
ные представлеиия); литературная сказка;
стихотворная и прозаическая речь; ритм,
рифма, способы рифмовки; бродячие сюжеты
сказок; метафора, звухопись и вллитерauия;
фантастика в литературном произаедении,
юмор; портрет, пейзаж, литературный герой;
сюжет, композиция литературного произае-
дения; драма как род литературы (начальные
представления), пьеса-сказка; автобиогра-
фичность литературного произведения (на-
чальные представления).

У"аЩllгся Оо.Ажны 'у",гmь:
, воспроизводить сюжет изученного произве-
дения и объяснять внутренние саязи его эле-
ментов;
отличать стихотворение от прозы, ИСt10ЛЬ-
зуя сведения о стихосложении (ритм, рифма,
строфа); .
видеть связь между различными видами ис-
кусства и использовать их сопоставление
(например, при обрашении к иллюстраиии,
созданной к конкретиому произведению);
выявлять основную нравственную проблема-
.тику произведения;
определять главные эпизоды в эпическом
произведении, устанааливать причинно-след-
ственные СВЯЗИ между ними;



прослеживатъ изменение настроеиия (инто-
нации) в стихотворении;
воспринимать многозначность слов в ху-
дожественном тексте, определять их' роль
в произведении, выявлять в изобразительно-
выразительных средствах языка проявление
авторского отношения к изображаемому;
различать особенности построения и языка
произведений простейших жанров (народная
и литературная сказка, загадка, басня, рас-
сказ);
пользоваться алфавитным каталогом школь-
ной библиотеки;
ориентироваться в незнакомой книге (автор
произведения, аннотация, оглавление, пре-
дисловие, послесловие и др.);
выразительно читать текст-описание, теКСТ-
повествование, монологи, диалоги, учитывая
жанровое своеобразие произведения (сказка,
загадка, басня, рассказ);
готовить (устно и письменно) краткий, сжа-
тый, выборочный и подробный пересказы;
словесно воспроизводить картины, созданные
писателем (пейзаж, портрет);
аргументировать свое отношение к героям
произведения, объяснять мотивы поведения
героев, сопостаВJ1ЯIЪ и оценивать их ПОС1)'ПКИ,

переживания, портреты, речь, находить пря-
мые авторские оценки;
видеть общность и различия писателей в пре-
делах тематически близких произведений;
писать творческие сочинения тнпа описания
и повествования на материале жизненных
и литературных впечатлений;
сочинять небольшие произведения фольклор-
ного жанра (сказки, загадки, басни и др.);
создавать сочинения-миниатюры по карти-
не или небольшому музыкальному произве-
дению.

Место II)IIWIeтa
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,

итого 68 часов за учебный год.

Распределение учебных часов
по разделам проrpaммы

Введение - 1час.
Устное народное творчество - 7 часов.
Из древнерусской литературы - 1час.
Из русской литературы XVlII века - 1час.
Из русской литературы XIX века - 32 часа.
Из русской литературы хх века - 19часов.
Из зарубежной литературы - 6 часов.
Итоговый урок - 1час.



Поурочноеппанирование
м Тип Осноаиwе требо••••••••" ЭII.IRJIJIМ,yмeRНJIМ 8НДЬ1I[ОtrrpOЛJll, Домашнееуро- Тема уро"" Элемеитw еWlеPJl"lRИJI C8МOCТOI'IUIoROA
u уро,," • ...-амучauuп •• nel'lUloROC11I эaдIНIIе

1 2 3 4 5 6 7
ВВЕДЕНИЕ (1чае)

1 Ролькни- Урок- Книга - переда1'lИК зианий и духовного 3нат.: особенности художественной Викторина Вопросы
rn в жизни беседа опыта поколений. Краткая история книги. и учебной книги. и задания
человека Чтение как сотворчество. Со:щатели книги. Понuмато: роль книги в жизни человека (с. 5-6)

Структура учебной книги. Писатели о роли и общества; значение изучения литера'У-
книги ры.

у.•••ть: разбираться в структуре книги
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕcrво (7 часпв)

2 Малые Ком- Фольклор - коллективное устное народное 3нать: виды малых жанров фольклора, И'l'" по малым Вопросы и за-
жанры бини- творчество. Виды малых жанров фольклора примеры каждого. жвнрам фольк- дания (с. 8),
фольклора рован- ПОНflМtunь:значение разных видов малых лора сочинение

ный жанров фольклора. загадки, Ч8-
урок у.•••ть: использовать малые жанры фольк- стущки И т. п.

лора в устной речи (по выбору)
3 Понятне Урок Сказка как вид народной прозы. Виды ска- 3нать: отличительные особенности жанра Вопросы и за- Вопросы

о сказке изуче- зок. Структурные элементы сказки (посто- сказки; виды сказок. дания рубрики и задания
как виде ния янные эпитеты, присхазки, зачин, КОНЦОВ. Понuмать: значение сказок в жизни на- .Обогащайте (с. 10-11),
народной новою ка). Особенности сказывания (ритмичность, рода. свою речь. чтение сказ-
прозы мате- напевность). Иллюстрации к сказкам у.•••ть: выделять структурные элементы (с. 8) ки .Царевна-

риала, сказки; использовать при сказыtsaнии лягушка.
урок- характерные речевые обороты; подбирать
беседа материал для ИJIJIюстраций к сказкам

4 Волшеб- Урок Выражение иравственных представлений 3нать: сюжет и еодержвние сказки .Ца- Вопросы Вопросы
пая сказка изуче- и мудрости народа в сказке .Царевна-ля- ревна-лягушка>. и задания и задания
• Царевна- ния гушка>. Истинная красота Василисы Пре- ПОIUlМllтЬ: смысл сказки. (с. 10-11) 1-4 (с. 25),
ляryшка. нового мудрой. Вымысел и реальность в сказке. у.•••ть: вестн беседу по прочитаниому выразитель-

мате- Противопоставление мечты и действитель- произведению ное чтение
риала, ности, добра и зла и пересказ
урок- ЭПИЗОДОВ

беседа сказки
5 Художест- Ком- Художественные особенности сказки. Ца- 3нать: художественные особенности еказ- Выборочный Вопросы

венный бини- ревна-лягушка> (постоянные эпитеты, ки .Царевна-лягушка>. пересказ, выра- и задания
мир сказки рован- преувеличения (гиперболы), сравнения, по- Понuмать: связь между фольклорным зитсльное чте. 5-7 (с. 25),
.Царевна- ный вторы). Система персонажей. Положитель- произведением и его отображением в изо- нне по ролям I чтение статей
ляryшка. урок ныс герои, их помощники и противники. бразительном искусстве. вопросы Иза- учебника

Репродукции картин В.М. Васнецова, иллю- у.•••ть: пересказывать сказку; выразитель- дания рубрики (с. 26-28),
етрации И.Я. Билибина, палехских мастеров но читать текст ПОролям; нахОДИТЬв тек. .Фонохресто- сказки
Ксказке (второй Форзац учебника). Прослу- ете изобразительно-выразительные матия> (с. 26) .Иван -



1 2 3 4 5 6 7
ШИВ8ние сказки в актерском исполнении, средства и определять их роль; оценивать крестьянский
обсуждение актерское чтеиие сын и чудо-

юдо-
6 .Иаан - Урок ПаТРИ011lчеекий характер сказки .Иван- Знать: признаки волшебной и героиче- Состааление Вопросы

крестьян- изуче- крестьянский СЫНи чудо-юдо •. Система екой сказок. плана сказ. и задания
екийеын ния образоа. Любовь и уважение народа к за- ЛOНllJllать: отношение народа к героям КИ, вопросы 7-8 (с. 37),
ичудо- но- щитникам Родины сказки. и задания 1-6 задание руб-
юдо.- воro Умгть: выразительно читать и перееказы- (с. 37) рики .Обога-
волщебная мате. вать сказку; нахОДИТЬ в тексте признаки щайте свою
сказка риала, волшебной и героической сказок речь> (с. 37)
героиче- урок-
скоro со- беседа
деожания

7 Сказки Урок Отличительиые признаки сказок о живот- Зноть: признаки сказок о животных и бы- Выборочный Чтение ста-
ожи- изуче- ных и бытовых сказок. Отражение а этих товых сказок. пересказ, вы- тьи О ска.
вотных ния сказках народных предстаалений о еправед- ЛОНШ40ть: прояаление в сказках пред- разительное ЗОЧНИках
и бытовые но- ливости, добре И зле. Прослущивание ека- стаалений народа. чтение по ро- (с. 42-43),
сказки воro зак в актерском исполнении, обсуждение. Y.wгmь: выразительно читать и пересказы- ляы, вопросы вопросы и за-

мате- Репродукции картин вать сказку; вести беседу по прочитанному И задания 7-8 дания (с. 44)
риала, лроизведению; оценивать актерское чтение (с. 37), задание
урок- рубрики .Обо-
беседа гащаltre свою

речь> (39-40,
41-42)

8 Наши Урок Конкурс на лучшее еказывание. Викторина ЛОНllA<оть:как преобразуются фольклор- Пересказ, ВИК- Сочинение
любимые вне- по сказкам. Выставка иллюстраций к еказ- ные образы в изобразительном искусстве. торина о любимом
русские класс- кам. Предстааление и обсуждение рисунков У_ть: пересказывать сказку; оценивать сказочном
народные ноro актерское исполнение сказок, рисунки герое или
сказки чте- кним сочинение

ния сказки
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОИ ЛИТЕРАТУРЫ (1час)

9 Понятне Ком- Возникновение древнерусской литературы. 3нать: основные темы древнерусской ли- Вопросы и за- Выразитель-
о древне- биии. Культурные и литературные связи Руси тературы; сюжет и содержание повество- дания (с. 45), ное чтение
русской рован- с Византией. Древнехристианская книж- вания о подвиге отрока-киевлянина. выразительное притчи,
лите- ный ность на Руси (обзор). Жанр летописи. ЛОНllA<ать:основную мысль и лексику чтение вопросы
ратуре. урок • Повесть временных лет. как литературный притчи; значение летописных источников и задания
.Подвиг памятиик. Словарная работа. Прослущива- для еовременноro человека. (с. 49-50),
отрока-ки- ние притчи в актерском исполнении, обсу- У_ть: вилеть связь летописи с фольк- составление
евлянина Ждение. Репродyкuия картины А.А. Иванова лором; вести беседу по прочитанному цитатиоro
и хитрость .Подвиг молодого киевлянина. произведению; арryментировать свое мана притчи
воеводы отношение к героям притчи; оценивать
Претича. выразительность чтения; сопоствалять

произведения литера1УРЫ и живописи



1 2 3 4 5 6 7
10 Из зару- Урок Слово о Р,л. Стивенсоне. Легендарный 3н11тo:сведения о жизнн и творчестве Выразитсль- Задание 4

бeJкиоАли- изуче- сюжет балладъr .•Вересковый мед-, Подвиг Р,л. Стивенсоиа (кратко); теоретико-ли- нос чтение, (ч.2,с.181)
teJl81)1JW. ния героя во имя сохранения традиций пред- тературное понятне 6амада; жанровые вопросы и за-
Р,л. Сти- но- ков. СлОJICНОСТЪИ противоречнвость жизни, признаки баллады; сюжет и содержанне дания 1-3,
венсон вого проблема выбора. Сочетание 1Р8гичсекого балладЫ .Вересковыймсд,. 5-6 (ч. 2,
.Вереско- мате- и оптимистического в балладе. Развитие П"" ••••amо: роль пейзажа в балладе; дра- е.180-181)
вый мед_ риала, npcдстаменнй о балладе. СОПOCТВWIение матичеекий, высокий, гсроический пафос

урок- балладЫ Р,л. Стивенсона с прнтчей .По- произведення.
беседа данготрока-киеWIЯнина и хитрость восводы Умгто: выразительно чнтаn. балладу; ха-

Претича. Iрактеризоваn. героев н их поступки
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVlII ВЕКА () час)

11 М.В.Ло- Урок М.В. Ломоносов - ученый, поэт, XYДOJlCНHK,Зн_: сведения о жизни и творчестве Вопросы и за- Выразитель-
МОНОСОВ. нзуче- гражданин. Нвучные нстины в поэтической М.В. Ломоносова (кратко); содержание дания (с. 53) нос \Пение
Стихо- ния форме. Словарная работа. Юмор произве- стихотворения .Спучнлись вместе два Лет- стихотворе-
творение но- дения .Случнлнсь вместе два Астронома ронома в пнру ...•. ИИЯ, чтение
.Слу- вого в пиру ...• ПОНllAfamо:юмористический характер сти- статьи .Роды
чнлнеь мате- хотворения. и жанры
вместе два риала Умгто: даваn. развернугые ответы на во- литературы.
Астронома просы по прочитанному npoнзведенню (с. 53-54)
в ПиDу...•

ИЗ русской ЛИТЕРАТУРЫ XlX ВЕКА (32 часа)
12 Жанр Урок Истоки басенного жанра. Понятие об алле- 3HIJ"": роды и жанры питера'J}'PЫ;истоки Выразитель- Вырази-

басни, не- изуче- горни. Мораль в басне. Расцвет русской бае- жанра басни (Эзоп, Лафонтен, русские ноечтенис, тельное чтt-
тория его ния ни в начале XIX века. Поучительный харак- баснописцы XVIlI века); сведения о жиз- вопросы и за- ние одной
развития. но- тер басен. Своеобразие басен ИА Крылова. ни и творчестве ИА KpыJlвa (кратко); дания (с. 58, из басен
И.А. Кры- вого Прослушивание басни. ВоЛК на псарне. теоретика-литературные понятия басня, 60-61) ИА Крыло-
лов. Басня мате- в актерском исполнении, обсуждение мораль, эзоп08llЗЫ", QJИегория,олицетго~ ва наизусть
.Волк рнала рение.
на псарне. По_о: аллегорический смысл басен;

аллегорическое отражение исторических
событий в басне .Волк на псарне •.
УАитъ: выразительно читать басни; видеть
связь басен с dюлЬКЛОDOм

13 Басни КОМ- Афористичность басен. Осмеяние в баснях Знамо: содержание басен И ,А. Крылова; Выразитель- Выполнение
И.А. Кры- бини- порокоu; невежества, не6лаroдарности, одну басню наизусn.. нос чтение иллюстрации
лова "СВИ- рован- глупости, хитрости И т. д. Чтение басен. ПОН/lJlfamо:аллегорический смысл басен. наизусть, ело. к басням,
иья под ный Прослушивание баеии .Свинья под Дубом' У",ето: выразительно читать басни на- варная работа, задаllие 3
Дубом', УРОК в актерском исполнении, обсуждение изусть; давать раэвернyrые ответы на во. вопросы (-2 (с. 65-66),
.Ворона просы по прочитанным произведенням (с. 63),1-2 задание руб-
и Лисина_ (с. 65) рики .Совер-

шенстаyllте
свою реч".
(с. 67)
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14 Мир басен Урок Инсценирование басеи И.А. Крылова. Опн- ЗlUUnо:афоризмы из текстоа басен Выразительное Сочинение

ИА. Кры- ВНе- сание рисункоа и lIJ1Люстрацийк басням. ИА Крылова. чтение. аписа. басни или за-
лова класс- Прослушивание басни .Зеркало и Обезья- У_то: выразительно читать нвизусть ние lIJ1Люстра- дание 3 (с. 65,

ного на. в актерском исполнении, обсуждение и инсценировать басни; описывать рисун- ЦИЙ рубрика .Фо-
чтс- ки и lIJ1ЛюстрацииК басням; оценивать нохрсстома-
иия, актерекое чтение ТКЯ»
урок-
кон-
курс

15 ВА Жу- Урок Понятне олитера1)'рНОЙсказке. В.А.Жу- ЗНllто: сведения о жизни и творчестве Вопросы и за- Выразитель-
ковский. изуче- ковский-сюiзoчник. Чтение сказки .Спяwaя ВА Жуковского (кратко); сюжет и содер- дания 1-5 ное чтение
Сказка ния царевна •. в актерском исполнении, обсужде- жанне сказки "Спящая царевна •. (с. 80),1-6 сказки, зада-
.Спящая но- ние. Черты народной сказки а произведе- По/UlJtlато:роль поэта в сОзданиижанра (с. 80-81, руб- ние 6 (с. 80)
царевна> вого нии ВАЖуковского. Герои, особенности литера1)'рНОЙсказки. рика .Фоно-

мате- сюжета, язык сказки. Чтение статьи •.Из не- YAflтlJ: пересказывать сказку; характс- хреcroматкя. ),
риала, тории создания сказки "Спящая царевнап •• ризовать героев и их поступки; находить характеристика
урок- (с. 79-80) в тексте черты литера1)'рНОЙи народноА героев
бесела сказки

16 Понятне Урок Баллада как жанр литера1)'ры. Творческая . 31и1тo: творческую историю, сюжет и со- Характери- Вопросы
о жанре изуче- история бадлалы ВА Жуковского 'Кубок>. держание бадлалы В.А.Жуковского .Ку- cm.кa героев, и залания
баллалы. ния Характеристика героев. Элементы лингви- бок>; признаки жанра бадлалы. вопросы 1-3, 7 4-6 (с. 87)~
ВА Жу- но- стического анализа текста. Словарная рабо- ПOllМNllтЬ:лексику баллады; роль звуко- (с. 87), состав- выполнение
kовскиА вого та. Составление плана баллады пиеи в тексте. ЛСНие плана lIJ1Люстра-
.•Кубок> мате- У_то: выразительно читать и пересказы- баллалы ции к про-

риала, вать балладу; находить в тексте признаки изведениям
урок- жанра баллалы; характеризовать героев ВА Жукоа-
беседа и их поступки; составлять план произве- ского

дения
17 А.С. Пуш- Урок ДетсКИегоды А.С. Пушкина. Влияние 31UJ1f'1b: сведения о семье и детстве Вопросы Иза- Задания 2

КИН. изуче- народного творчества на будушего поэта. А.С. Пушкина; теоретико-литера1)'рные дания 1-2 (90), (с. 89), 3
Стихо- ния Сообщение о селе Захарово (рубрика «Ли- понятия поэма, пролог, сравнение, эпитет. 1-2 (с. 91), 1-2 (с. 92), чтс-
творение но- теРЗ1)'рные места России>, С. 301-302). метафора. (с. 92), описа- ние .Сказки
.Няне., вого Прослушивание пролоrв к поэме .Руслан ПОlШJflllть:нравственную проблематику ние lIJ1Люстра- о мертвой
Пролог матс- и Людмила .• в актерском исполнении, обсу- литерв1)'рных произведениR. ции к прологу царевне
к поэме риала, Ждеиие. Элементы лингвистического анали- Умгто: находить 8 поэтических текстах (первый фор- и осемн
•Руслан урок- за текста. Словесное рисование. Пролог как нзобразительно-выразительные средства зац учебника) боrвтырях>
иЛюдми- беседа собирательная картина сюжетов, образов, и определять их роль; просле:живать из ... А.С Пуш-
ла> событий народных сказок мекеиие настроения в стихотворении; кина

сопоставлять произведения литературы
и живописи

18 А.С. Пуш- Ком- Истоки .Сказки о мертвой царевне и о семи Знать: сюжет и содержание .Сказки Вопросы и за- Вопросы
кин .Сказ- бнни- богатырях>. Развитие понятия о литера1)'р- о мертвой царевне и о семи боrвТЫРЯХ>. дания 1-12 н задвния
ка о мерт- рован- НОЙсказке. Система образов. Народная мо- Нон_о: проявление в сказке представ- (С. 109-110), рубрики
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вой царев- ный раль: красота внешняя и внyrpeнняя, победа лений народа; orношение автора к героям; задание руб- «Живопись,
не и ассыи урок добра над ЭJIОМ, гармоничность положитеЛЬ~ лексику сказки. рики • Будьте музыка,
боraтырях. НЫХгероев. Словарная работа у ..••еть: выразительно читать и пересказы- вииматель- КИНО, театр.

вать сказку; характеризовать героев и их НыК слову. (с. 110-111),
поступки (с. 110), ха- выразитель-

рактеристика ноечтеиие
героев сказки

19 Сопо- Урок Сравнение сюжетов, композиции, героев, ЗIUI"'IJ: сюжеты и содержание сказах Вопросы и за- Сочинение
стзвление раз- художественных средств, повествовательной ВА Жуковского и А.С. Пушкинв. дания рубрики натему'Ис-
сказки вития манеры сказки 'Сnяшая царевна. В.А.Жу- ПOlUlJlltlть: ропь художественных средств .Фонохресто- тория сказоч.
'Сnяшая речи ковского и .Сказки О мертвой царевне ...• в литературных сказках. мвтня, (с. 1lI), ного героя.
царевна. АС. Пушкина. Поэтичность, td}'3ыкзль- у •••••ть: сопocтaвлнrь литературные произ- описание (по .Сказке
В.А.Жу- ность пушкинской сказки. Прослушивание ведения друг с другом и с иллюстрациями иллюстра- о мертвой
ковского фparментов .Сказки о мертвой царевне ...• к ним; при сравнении произведений и об- цнй к сказке царевне
СО .•Сказ- а актерском исполнении, обсуждение суждении их исполнения аРl)'менrиро- А.С. Пушкина и о семи
кой ванно и последовательно доказывать свою боraтырях.
о мертвой точку зрения А.С. Пушки-
цареВНе...•. на)
А.С. Пуш-
кина

20 стихи Урок- Рифма. Способы рифмовки. Ритм. Стихо- Знtlть: теоретико-литервтурные понятия Вопросы и за- Задание 3
ипроза. прак- творная и npoзaическая речь. Наблюдения рифма (пере"рестная, парная, опоясываю- дания 1-2 (с. 114), со-
Рифма тикум нац рнфмоli и ритмом в по:лических текстах щая), ритм, стопа. (с. 113-114) чинение сти-
и ритм А.С. Пушкинв ПОНIUlUlтЬ:разницу между прозаической хотворения

и стихотворной речью.
Y..veть: создавать собственные стихотво-
рения ПО заданным рифмам (буриме)

21 Моилю- Урок Статья СЯ. Маршака .0 сказках Пушкина. Зноть: сюжеты и содержание сказок Вопросы Чтенне ста-
бимые раз- (с. 114-115). Представленне любнмых ска- А.С. Пушкина. и задания тьи .Русская
сказки вития зочных героев из пронзведений А.С. Пуш- ПОНIUlUlтЬ:идеliиые особенности сказок, (с. 115-117), литературная
А.С. Пуш- речи кина, их характеристика. Описание рисуя- их связь с народной моралью. элементы ЛИН- скаЗ~ •.80-
кинв ков И обсуждение иллюстрацнй к сказкам. у ..••еть: сопоставлять литературные пронз- гвистическоro просы к ней

Чтение и обсуждение творческих работ ведения с ИЛЛIOC'IpaЦИЯМИ 1(ним; ИСПQЛЬ- анализа поэти- (с. 118), чте-
зовать теоретико-литературные понятия ческою текcrз ниесказки
в речи; при обсуждении прочитаННЫХпро- Х.К. Андерее-
изведенийаРl)'Меитированно и последова- на ,Снежная
тельно доказывать свою точку зрения коропева.

22 Из зару- Урок Очерк К.Г. Паустовского .Великий сказоч- 3Htlтъ: сведения о жнзни и творчестве Вопросы и за- Чтение
бежиоАли- изуче- ник,. Особенности Сюжетаи композицни Х.К. Андерсеиа (кратко); сюжет и содер- дания 1-7 статьи
тературы. ния сказки Х.К. Андереена ,Снежная короле- жание сказки ,Снежная коропева•. (ч. 2, с. 225), С.Я.Мар-
х.к.Лн- но- ва•. Реальное н фантастическое в сказке. ПОН_I1m'" отличие литературной сказ- выборочный шака .Ма-
дерсен вого Символический смысл фантастических об- ки от народной; роль деталей, пейзажа, лересказ, ха- стер снов
'Снежная мате- разов и художественных деталей. Выбороч- фаитастических образов в произведенин; рактеристика и сказок.
королева., риала, ный пересказ. Кай н Герда. Мужественное orношение автора к героям. героев (с. 226-227),
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Сюжст урак- сердце Герды. Поиски Кая. Словарная ра- У.мет.: выразИтeJiьно нсресК83ывать текст; 8OIIPOCbl
и герои беседа бота хар8ктеризоаать героев и их ПOC'IYПКИ и зanaиия
сказки к ней (ч. 2,

е. 226-227),
выполнение
lUUIюстрauин
к сказке

23 Победа Урок Снежная королеаа н Герда - противопо- 3HIIт.: сюжст и содержание сказки. Вопросы Чтение сказ-
добра изуче- CТnWlСllиекрасоты Вlryrptllllей н ВIIСШJlей. ПО1UlAUUnЬ: в чем заключается истинная 8-9 (ч. 2, киЛ. Пого-
над злом ния Помощники Герды (цветы, ворон, олень, красота и сила; нравственную проблема- с.225-226), рельского
всказхе но- маленькая разбойница и ДР.). В чем сила тику !Ipoизведения; позицию аlПOра и его выборочный .Черная
х.к.Ан- вого Герды? Победа добра, любви и дружбы. отнощение к героям. пересказ, харак- КУРИU3,ИЛИ
дереена мате- Роль природы в сказке. выборочный анали- У_.: выразительно пересказывать териcrnК8 ге- Подземные
.Снежная риала, тическиЙ пересказ. Сопocraвление сказки текст; характеризовать героев н их посУ)'П- роев, сопоствв- жители>
королева •. урак- Х.К. Андереена со сказкой А.С. Пушкина. ки; сопocraвлять лиteра1УРные произве- ЛСJ{ИС схазох

беседа Иллюстрации к сказке дения друг с другом и с lUUIюстрauиями х.к. Андерсена
к ним иАс. Пущкина

24 Русская УРОК- Биоrpафическая справка об А Погорель- 3нать: сведения о жизни и творчестве Вопросы и 38- Задание 3
лнтера1УР- беседа ском. Сказочно-условное, фаlfГ8стическое . А. Погорельского (кратко); сюжет и содер- дания 1-7 (с. 152, руб-
наясказка. и достоверно-реальное в литера1УРНОЙ жание сказки .Черная курица, илн Под- (с. 151-152), рика .Обоra-
А Пого. сказке. Нравоучительное содержание и при- зеМНЫе жителИ., 1-2 (с. 152, Щ8ЙТССВОЮ
рельский. чудливый сюжст произвсдения. Слоаарная ПOlUlJllIlтО: отличие литера1УРНОЙсказки рубрика .Обо- речь.), чте..
Сказка работа от народной; основную мысль сказки. raщ8ЙТССВОЮ ние сказки
.Черная У..••_о: строить развернутые высказы- речь», выбо- В.М. Гарши-
курица, вания на основе прочкганноro; просле- рочный пере- на .Attalea
или под- жиаать изменения в характере героя; сказ, элементы princeps>
земные сопоставлять литера1УРное прои.ведение лингвистичс-
жители. с IUUIIOCТpaциямиКнему; выяснять значе- ского анали38

ине незнакомых слов текста
25 В.М. Гар- Урок- Слово о В.М. Гаршине. Героическое и обы- Знtтtо: сведения о жизни и творчестве Вопросы и 38- Вопросы

шин. беседа денное в сказке .Аttalеа princepsc. Трагиче- В.М. Гаршина (кратко); отличительные дания (с. 162), и задания
Сказка ский финал и жизнеутвеРЖдающиЙ пафос черты литературной сказки; сюжет и со- выборочный (с. 163), чте-
.A1taIea прои.ведения держание сказки .Attalea princeps'. перескзз,ха- ниесказки
princeps> ПDllllJlUlтl>: JКИзнеутверЖд8ЮЩИЙпафос рактеристика ж.СаНд

сказки .Attalea princepsc; роль иронии героев .0 чем гово-
в произведении. рятцветЫ.,
У....-ь:выразительно читать и пересказы- вопросы и 33-

ватъ сказку; характеризовать героев и их дания (ч. 2,
п С.24О)

26 М.Ю.Лер- Урок Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообшение Зн"ть:.сведеиия о жизни и творчестве Вопросы и 38- Соста8llение
монтов. изуче- о селе Тарханы (рубрика .литера1УРные М.Ю. Лермонтоаа (кратко); содержание дания 1-2 rшанасти-
Cmxoтвo- ния места России', с. 303-304). Историческая стихотворения .Бородино>. (с. 165), 1-7 хотворсния,
рение .Бо- но- осноаа стихотворения .Бородино •. Сюжст, ПОНlIJNато:патриornческий пафос стихо- (с. 169-170), вопросы и 38-
родино. вого КОМПОЗИЦИЯ, особенности повествования. творения; отношение автора к событиям аыразительное дания 8-9

мате- Патриотический пафос произведения. Об- и героям. чтение 'с. 170)
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риала, раз рядового участника сражения. Словар- Y.••~ть: выразительно читать стихотворе-
урок- ная работа ние; характеризовать героев и их пOC1j'l1-
беседа ки; СОСТ8811ЯТЪплан стихотворения; выяс-

нять значение незнакомых слов
27 Художест- Урок- Особенности жанра (баллада). Теорети- Знать: стнхотворение наизусть. Вопросы Вопросы

neнные прак- ко-литературные понятия бамада, диалог, ПОНlIМать: нравственную проблематику и задания и задаНИЯ
особенно- тикум MOHOADг,строфа, патетика, а8торский гоАОС: произведения. рубрики .Со- к уроку
СТИстиха- Изобразительно-выразительные средства Уметь: пересК83Ывать и выразительно чи- вершенствуйте 8HclUlacc-
творения (сравнение, метафора, эпитет, гипербола, тать стихотворение наиэусть; сопостамять свою речь•. ногочтения
М.Ю.Лер- звукопись), их роль в стихотворенни. Сло- произведения литературы и живописи; (с. 170-171), по сказке
монтова весное рисование. Прослушивание баллады находить в поэтическом тексте изобрази- выразитель- .АшИК-
.Бороди- в актерском исполнении, обсуждение тельно-выразительные средства и опреде- ное чтение Кериб>
НО> пять их роль; оценивать актерское чтение наизусть, ИСТИХОТ80-

описание ре- рению .Два
продукций, великана.
характеристика М.Ю.Лер-
баллады с точ- МОlПOва
ки зрения изо- (с. 171-172)
бразительно-
ВЫРЗЗlПельных
средств, чтение
Ивыполнение
задания руб-
рики .Пораз-
мышляем над
прочитанным,"
:(C.170)

28 Н.В. Го- Урок Слово о Н.В. Гоголе. Чтени~ вступительной Знать: сведения о детских и юношеских Вопросы 1 Вопросы
голь. изуче- статьи о писателе (с. 173-174). История roдах Н.В. Гоголя, его увлечениях; исто- (с. 174), 1-2 и Эадания 2
Повесть ния С03llания сборника .Вечера на xyroре близ рию создания сборника .Вечера на xyroре (с. 184) (с. 174),3-4
.Закол- но- Диканьки •. Ilтеиие повести «Заколдован- близ Диканьки>. (с. 184)
дованное вого ное место>. Сюжет и герои произведения. Пон.",ать: лексику повести .•Заколдован-
место. мате- Национальный колорит повести. Словарная ное место •.

риала работа Уметь: выразительно читать фрагменты
повести; давать развернутые ответы на во-
просы по прочитанному произведению

29 Свое- Ком- Фольклорные традиции в создании образов. Знать: сюжет И содержание noвecrn .•За- Выборочный Чтение и пе-
образие бини- Реальное и фантастическое, трагическое КОllДОванное место", пересказ, выра- ресказ одной
повести рован- и комическое в повести. Прослушивание ПОНlIМать: роль фантастикн и юмора в по- зительное 1f1'C- из повестей
Н.В. Гого- ный фрагмента повести в актерском исполнении, вести. ине I вопросы ЦИICЛа4: Вече.
ЛЯ .Закол- урок обсуждение. Чтение статьи .Из воспомина- Уметь: перссказывать повесть; вырази- и задания ра наxyroре
доаанное ний современников о Н.В. Гоголе>, вопросы тельно читать 'ГСкстпо ролям; характери- . рубрик .Фоно- близ Дикань-
место. н задания к ней (с. 185) зовать героев и их ПOC1j'l1КИ хрестоматия> ки>

(с. 184-185),
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.Обогашайте
свою ре_
(с. 185)

30 н.л. Не- Урок Слово о Н.А. Некрасове. История созд3- 3ИIlтЪ: сведения о детских и юношеских Выразитель- Выразитель-
красов. изуче- ния стихотворения .На Волге •. Картины годах Н.А. Некрасова; историю СОЗдания ное чтение, ное чтение
Стиха- ния природы и ЖИЗНЬнарода в стихотворении. стихотворения .На Волге •. элемеllThl лин- наизусть
творение но- Раздумья поэта о судьбе народа. Подиеволь- ПОНUAfIllllЬ: сочувственный пафос Инрав- гвистическоro фрагмента
.На Волге' вого НЫIl1рУд, социальная несправедЛИВОСТЬ. ственную проблематику стихотворення. анализа теК- стихотворе-

мате- Картина И.Е. Репина .Бурлаки на Волге •. У.метъ: выразительно читать произведс~ ("12, вопросы НИЯ, чтение
риала Словарная работа ние; прослеживать изменение наС1рООНИЯ и задания О1рывка

в стихотворении; сопостввлять произведе- (с. 191-192) изпозмы
ния лиreраrypы и живописи н.л. Некра-

сова .Мороз,
Красный нос.

31 н.л. Не- Урок Традиции народной поэзии в поэме .Моро>, ЗНIIlIIО: содержание О1рывка • Есть женщи- Вопросы Чтение
красов. изуче- Красный нос •. Поэтический образ русской ны в русских селеньях. ..•. и задания О1рывка
Отрывок ния :женщины, Прослушиванис отрывка из поз- ПОН&ltfатъ: отношение антора к l'Сроине;. (с. 195-196), ИЗ ПОЭМЫ
из поэмы но- мы в актерском исполнении, обсуждение. как СОЗдается собирательный образ рус- характеристика н.л. Некра-
.Мороз, вого Иллюс1рации А.А. Пластова к поэме ской женщины. поэтического сова .Кресть-
Красный мате. у.•••"'., выразительно читать О1рывок образа русской янские дети.)
нос. риала из поэмы; сопоствалять поэму с фольк- женщины вопросы

лорными произведениями и задания
(с. 205-206)

32 н.л. Не- Урок- Образы крестьянских детей и средства их 3IииII., содержание О1рывка из поэмы Вопросы Чтение
краСО8. прак. создания. Речевая характеристика l"CpoeH. «Крестьянские детиа. и задания рассказа
Отрывок тикум Роль диалогов. Своеобразие языка поэмы. ПОН•••• IIlII., отнощение автора к героям. (с. 205-206), И.С. Турге-
из поэмы Словарная и орфоэпическая работа. Иллю- у.•••"'., выразительно читать О1рывок сопоставлс- нева сМуму.,
.Кресть- С1рации И.И. Пчелка к поэме из поэмы; сопоствалять произведс~ия ниео1рЫВка сообщения
янские литераrypы и живописи; находить в тексте из поэмы с ил- о детстве
дети' изобразительио- выразительные средства люс1рацией писателя,

и определять их роль И.И.Пчелко об истории
СОЗдания рас-
сказа .Муму.
(индивиду-
ально)

33 И.С.Тур- Урок Слово об И.С. Тургеневе (сообщения уча- ЭНIJI'II6: сведения о семье, детстве и начале Сообщения, Задание 7
генев. изуче- щихся). Заочная экскурсия в Спасское-Лу- лиreраrypной деятельности И.С. Тургене- вопросы 1-3 (с. 242)
Рассказ ния товиново (рубрика сЛиreраrypные места за; историю СОЗдаНИЯ,сюж.ет и содержа- (с. 241),1-2
.Мм" но- России., с. 304-306). История создания ние рассказа .Мм,. (с. 242-243,
Знаком- вого рассказа .Мм,. Быт, обычаи и нравы ПОН•••• IIlIIь: характер отнощений между рубрика .Фо-
СТВОСге- мате .. дореформенной России. Портрет главного людьми в крепостной России; способы нохрестома-
роями риала героя: богатырский облик. Словарная ра- СОЗдания образа героя. ткя.)

бота. Прослущивание О1рывка из рассказа у.•••"'., выступать с сообщениями на лиre-
в актерском исполнении, обсуждение ра1УРНУЮтему
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34 Герасим Урок- Orношения Герасима и Татьяны. Герасим Знато: сюжет и содержание рассказа. Вопросы Состаалеиие

и en> окру- беседа и даорня. Контрастное изображение геро- ПlJНlLfUlть:omошение aвropa к героям. и задания 4. 8 планафраг-
)кенис ев. Нравственное преаосходство Герасима. У_ь: пересказывать эпизоды рассказа; (с. 241-242), мента .Ис-

Словарная работа характеризовать героев и их пoc1)'Ilки; сравнительная тория Муму.
находить в тексте изобразительно-вырази- характеристика (с. 222-235)
тельные средства и определять их ооль геоосв

35 Герасим Урок- Обсуждение планов фрагмента рассказа. Знllntь: сюжет и содержание рассказа. Выборочный Вопросы
и Муму беседа Значение образа Муму. Счастье Герасима По_о: отношение автора к героям переска3,ВО- и задания

и причина недолговечности этого счастья. и их поступкам. прос 9 (с. 242) 5-6,10-12
Образ барыни и en> значение. Осуждение У_ть: строить развернутые выеказыва- (с. 241-242),
крепостННче<."ТВ8в рассказе ния на основе прочитанноro; прослежи- 4-5 (с. 243.

вать изменения в характере героя; выяе- рубрика .Фо-
нять значение незнакомых слов нохрестома-

тия.)
36 Смысл Урок- Чтение И обсуждение фрагмента статьи 3н11ntь:теоретико-литературиые понятия Выборочный Подroтовка

финала беседа .Загадка фигуры HeMon>Герасима. (с. 243). сравнение, гипербола; сюжет и содержание перескаэ, во. к сочинению
рассказа Символическое значение образа Герасима. рассказа. просы и зада- по рассказу

Значение образов природы в рассказе. Изо- ПОНIIJNIlntь:позицию автора, en> еочув- ния 5--6. 10-12 И.С. Турге-
бразительно-выразительные средства. их ственное отношение к герою; основную (с. 241-242), нева .Муму.
роль в произведении. Прослушивание от- мысль произведения. 4-5 (с. 243.
рывка из рассказа в актерском исполнении, У•••еть: находить в тексте изобразительно- рубрика .Фо-
обсуждение выразительные средства и определять их нохрестомз-

роль; прослеживать изменения в характере тия.)
героя; при обсуждении прочитаиных про-
изведений аргумешированно и последова-
тельно доказывать свою точкУ зрения

37 Подroтoв- Урок Обсуждение тем сочинения: ЗIUIть: сюжет и еQДер"",ние рассказа; тео- Задание руб- Сочинение
ка к ео- раз- 1. Как изменила Герасима история с Муму? ретико-литературные понятия интерьер, рики .О6ога-
чинению вития 2. Как автор относится к своему герою? пейзаж. портрет, литературный герой. щallтeеаою
по рае- речи Состав.nение плана, подбор материалов. Уметь: составлять план сочинения; под- ре_ (с. 243).
сказу Портрет. интерьеР. пейзаж как средства бирать материалы к сочинению (герои. составление
И.С. Тур- характеристики героя. Понятие о литератур- еобытия,ЭПИЗОДЫ) плана сочине.
reHeвa ном герое ния. написание
•Муму. сочинения

на чсоновике
38 ,Чудные Урок Слово об А.А. Фете. Основные мотивы Знать: сведения о жизни и таорчестве Выразитель- Выразитель-

картины. изуче- лирики поэта. Средства создания образов АА фета (кратко); содержание стихо- ноечтение, ное чтение
АА фета "ия родной природы в стихотворениях ,Чудная творений поэта; одно стихотворение на- вопросы одного

но- картина ...••• Весенний дождь> •• Задрожали изусть. и задания изстихо-
BOn> листы, облетая ...•. Смена картин npироды У•••еть: выразительно читать етихотво- (с. 245-246) таорений
мате- в стихотворении .Весенний дождь>. Богат- рения; находить в поэтических текстах ААФета
риала стао изобразительно-выазительных средств изобразительно-выразительные средства наизусть. чте~

в создании картин природы и определять их роль; использовать теоре- ине рассказа
тика-литературные понятия в речи
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Л.Н. Толстого
.Кавказский
пленник_

39 Л.Н. Тол- Урок Слово о Л.Н. Толстом. Роль Ясиой Поляны 3Hiurfb: сведения о жизни и творчестве Вопросы и за- Вопросы
стой. Рас- изуче- в жизни и творчестве писателя. Заочная Л.Н. Толстого (кратко); нсторию созда- дания 1-2 и задания
сказ .Кав- ния экскурсия по Ясной Поляне. Историческая иия, сюжет и содержание рассказа "Као. (с. 275), 1-2 4-6 (с. 275), 3
казский но- основа И сюжет рассказа .Кавказский плен- казский. пленню'., (с. 276) (с. 276)
пленник_ вого ник>. Опредмение автором жанра быль. ПОН/UIUlть:отиошение автора к героям

мате- Простота н ясность языка писателя. Прослу- и их поступкаМ.
риала, шивание первой главы в актерском испол- У••••••••о: пересказыВ8ТЬ текст; crpomъ развер-
УРОК- неНИИ,обсуждение нyrыe высказывания на основе прочитан-
беседа ного; характеризовать героев и их ПOC1)'IlКИ;

выясн.snъ значение незнакомых слов
40 Жилии Урок- Сравнительная характеристика Жилина 3нать: сюжет и содержание рассказа. Выборочный Заданне

и Косты- прак- И костылна •. Смысл названия рассказа. ПОНlUlUlть: смысл названия рассказа; по- аналитический рубрики
лин тикум Orношения героев с горцами. Отношение зицию автора и его отношеиие к героям. пересказ,чте- .Совершен-

рассказчика к героям. Прослушивание фраг- У..,ето: давать сравнительную характери- ине эпизодов ствуАто СВОЮ
ментов рассхаза в актерском испалнении, стику героев; строить развернутые выска- рассказа по ро- речь> (с. 276),
обсуждение зыв8ния на основе прочитанного; аргу- лям, вопросы описание

меитировать СВОЮточку зрения и Задания 7-8 иллюстраций
(с. 275), 4-6 к рассказу
(с. 276)

41 Гумани- Урок- Жилин и Дина. Душевная близость людей 3нlIть: сюжет и содержание рассказа. Описание ил- Сочинение
стический прак- нз враждуюших лагерей. Бессмысленность ПOlUUfamо: нравственную проблематику люстраций,
характер тикум и жестокость национальной вражды. Описа- н ryманиcrическую направленность про- состаanение
рассказа ние иллюстраций, их сравнительная харак- изведения. мана сочине-
Л.Н. Тол- теристика. Обсуждение тем сочинения: У..,ето: дмать аналитический пересказ ния, подбор
стого 1.Друзья и враги. произведения; сопоставлять произведения материалов
.Кавказ- 2. Разные судьбы. литературы и живописи; составлять IUlаи
скиЙ плеи- 3. Почему Жилина называлн джигитом? и подбирать материалы по теме сочинения
НИК- Составление плана, подбор материалов

42 А.П. Че- Урок Слово об А.П. Чехове. Чтение вступи- 3нать: сведения о семье, детстве и юно- Вопросы И38- Вопросы
хон. Рас. изуче- тельной статьи о писателе (с. 277-279). шеских увлечениях А.П. Чехова; историю дания 1 (с. 279), и задания
сказ .Хи- ння Сообщение о городе Таганроге (рубрика создания, сюжет и содержание рассказа 1-3 (с. 283), 2 (с. 279),
рургия> НО- .литературные места России>, с. 306-308). .Хирургия> . 1-3 (с. 284, 4-7 (с. 284,

вого Юмористический и сатирический талант ПоН ••••am.: отношение автора к героям. рубрика .Фа- рубрика .Фа-
мате- АЛ. Чехова. Прослущивание рассказа .Хи- У..,ет.: выразительно чнтать и пересказы- нохрестома- нохрестома-
риала рургия. н актерском исполнении, обсужде- вать рассказ; находить нтексте иэобрази~ тия», вопросы тия.). 'Пение

иие. Осмеяние глупости и иевежества героев тмьно-выразительные средства и опреде- и задания руб- рассказов
рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей лятъ их роль; характеризовать героев и их рики .Будьте АЛ. Чехова
как средство их характеристики. Словарная поступки; выяснять значение незнакомых вниматель- .лошадиная
работа. Понятие о юморе и сатире слов ны к слову. фаМИЛИЯ ••

(с. 284-285) «Письмо уче-
ному соседу>
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43 Рассказы Урок Комментированное чтение статьи .0 смсш- Знать: сюжеты и содержание рассказов Пересказ, чте- СОЧИJlеllие-

Антоши ине- ном в литературном произведении. Юмор' А.П. Чехова; теоретико-литераr,'Рные по- ние по ролям, миниатюра
Чехонте класс- (с. 285). Пересказ, чтение по ролям И инсце- нятия юмор, сатира. инсценирова- на тему

ного нирование рассказов АЛ. Чехова. Средства Понимать: роль изобразительно-вырази- ине рассказов, .0 чем зз.-
чте- юмористическоА и сатирической характе- тельных средств в создании юмористиче- характеристика стаRJ1ЯЮТ

ния ристнки героев. Представление рнсунков ских и сатирнческих образов. героев, ОПИС3- задуматься
к рассказам Ум.ть: выразительно читать и инсцениро- ние иллкх:тра- рассказы

вать рассказы; характеризовать героев и их цнй АЛ. Чехо-
поступкн ва?.•, вырази.

тельное чте.
ние наизусть
одного из сти-
хотворений
русских поэ-
ТOBXrx века
о родине, рол-
ной природе
и о ссбе

44, Русские Уро- Обраш прироаы в РУССКОЙпоэзии. Чувство Знать: содержание стихотворений поэ- Выразитс,,1Ь- Чтение стзw
45 поэты ки- РОДИНЫи его связь с восприятием приро- тов XIX века о родине, РОДНОЙприроде ное чтение ТЫI'ДУХОВ-

XIX века КаН- ды. Краткие свсдсння о поэтах. Средства и о себе; ОДНОстихотворение наизусть. наизусть, ное родство
о родине, нсрты создания образов родной природы в стихо- Понuмать: значение изобразительно-выра- элементы ЛИН- со своей зем-
родной творениях Ф.И. Тютчева, А.Н. Плешеева, ЗИТСЛhНЫХсредств Впоэтических текстах. ГВИСТИ'lсскоro лей. (с. 300),
природе И.с. Никитнна, А.Н. Майкова, И.З. Сур"- Уметь: выразительно читать стихотворе- анализа тек- сочинение-
и о себе к()вз. Богатство изобрззитеДЫIO-Dырази- ния наизусть; ИСJIOЛЬЗОватьтеореПi.ко- ста, вопросы рассуждение

тельных средств а создании картин приро- литера1УРные понятия в речи; находить и задания по заданию
ды. Элемснты анмиза поэтического текста. в поэтических текстах из06разительно-вы- (с. 289-290, статьи
Репродукции картин. Прослушивание разительные средства и определять их роль; 290-291,
стихотворений в актерском исполнении, оuенивать актерское чтение; сопоставпять 292,294,297,
обсужление произведения литеоэ1УРЫ и живописи 298 299)

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ хх ВЕКА (19 часов)
46 И.А. Бу- Урок Слово об И.А. Буннне. Чтение вступи. Знать: сведен"я о детстве И.А. Бунина; Вопросы 11 за- Вопросы

нин. Рас- изуче- тельной стать" о ,,,,сателе (с. 3-4). Исто- сюжет и содержание рассказа • Косцы •. дания I (с. 4)', и зan.ания 2
сказ .Кос- ния рия создания рассказа .Косцы. (чтение Понuмать: роль автора-рассказчика; нрав- 1-3 (с. 9), 1-5 (с. 4). 4-5
цы. но- DOспоминаний писаТt:JlН, С. 9). Человек стаенную проблематику произвсдения; (с. 10, рубрнка (с. 9-10), 6

вого н прнрода в рассказе. Особенности лиризма как создается собиратeJlЬНЫЙ образ роди- ~ФОItОХресто- (с. 10, рубр"-
мате. в произаедении. Прослушивание рассказа ны в рассказе. матия-), описа- ка ,Фонохре-
риала, 8 актерском исполнении, обсуждение. Ре- Уметь: находить 8 тексте иэобразитсльно- ине репролук- стоматияllo),
урок- продукции картин А.А. Пластова (первый выразительные средства и определять их ций чтение лове-
беседа форзац учебника), Г.Г. Мясоедо,," (с. 5), их роль; оценивать выразительность чтения; сти В.Г. Ко-

сопоставление с текстом рассказа. Словес- сопоставлять произведения литераryры ролен ко
ное рисование и живописи .Вдурном

обшестве-

. с этого YJЮкзиспо.,1ьзуетсяч. 2 учебника.
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43 Рассказы Урок КоммеНТИРОRЗННое чтение статьи .0 смеш~ Знать: сюжеты и содержаllие рассказов Псрссказ. чтс- Сочинение~

Антоши вне- НОМ в литературном произведении. Юмор. А.П. Чехова; teopeTlIko-литера1УРные по- ние по ролям, миниатюра
Чехонте класс- (с. 285). Пересказ, чтенне по ролям и инеuе- НЯТИИ Ю..4fор, сатира. инсценирова- на те"у

нога нирование рассказов А.П. Чехова. Средства Нонимать: роль изобразительно-вырззи- ине рассказов, .Очем за-

чте- юмористической 11 сатирической характе- тельных среДСТ8 8 создании юмористиче- характеристика СТ3МЯЮТ

ния ристики героев. Представление рисункоя ских И сатирических образов. героев,ОПИС3- запуматL.CЯ

к рассказам Уметь: выразительно читать и инсuениро- ине иллюстра- рассказы
вать рассказы; характеризовать героев и их ций АЛ. Чехо-
поступки ва?, вырази-

тельное чте-
ние наизусть
одного из сти-
хотвореиий
русских поэ-
товХIХяека
о роли не, род-
ной природе
и оссбс

44, Русские Уро- Образы природы в русской поэзии. Чувство Знать: содержание стихотворений поэ- Выразитель- Чтение стз-

45 поэты ки- родины И его связь с восприятием приро- тон XIX века о родине, родной природе ное чтение тьи 'ДУХОН-

XIX века KOH~ ды. Краткие свеДения о поэтах. Средства и о себе; одно стихотворение наИЗУСТh. наизусть, нос родство

о роднне, церты создания образов родной природы н стихо- Понимать: значение изобразительно-выра- элементы ЛИН- со своей зем-

родной тнорениях Ф.И. Тютчева, А.Н. Плешсева, зитеЛЫIЫХ средств Впоэтических текстах. ГП~lстическOI'О )'ей' (с. 300),
природе И.с. Никитина, А.Н. Майкояа, И.З. Сури- Уметь: выразительно читать стихотворе- анализа тек- сочинение-
и о себе кова. Богатспю и:юбразителыю-вырззи- ния наизусть: использовать теоретико- ста, noпросы раССУ'A<lIение

телыJЫХсредств в создаиии картин приро- дитера1УРные понятия в речи; находить и ззлания по заданию

ды. Элементы анадИза поэтического тек(,"'-з. в поэтических текстах изобразительно-вы- (с. 289-290, статьи
Репродукции картнн. Прослушивание разительные средства и определять их ро.1Ь; 290-291 ,
стихотворений 8 актерском исполнении, оценивать актерское чтение; сопостамять 292,294,297,
обсуждение произведения литера1УРЫи живописи 298-299)

ИЗ РУССКОй ЛИТЕРАТУРЫ хх ВЕКА (19 .асоо)
46 И.А. Бу- Урок Сдово об И.А. Бунине. Чтение вступи- Знать: сведения о детстве И.А. Бунина; Вопросы и за- Вопросы

IIИН. Рас- изучс. тельной статьи о писателе (с. 3-4). Исто- сюжет и содержание рассказа •.Косцы», дания 1 (с. 4)', и задания 2

сказ ""Koc~ нин рия создания рассказа .KOClIbl' (чтение Нонимать: роль автора-рассказчика; нрав- 1-3 (с. 9),1-5 (с. 4), 4-5

UbN но- воспоминаний писателя, с. 9). Чедовек ственную проблематику произведения; (с. !О, рубрика (с. 9-10), 6

801"0 11приропа в I'ШССКН-lе. Особенности лиризма как создается собирательный образ роди~ .Фонохресто- (с. 10, рубри-

мате- в произведении. Прослушивание рассказа ны в рассказе. матия-), описа~ ка ,Фонохре-

РШUJ8, 8 актерском исполнении, обсуждение. Ре- Уметь: находить в тексте изобразительно- иие репродук- стомаТИЯtt),

урок- продукции картин А.А. Пластава (первый выразительные средства и определять их ций чтение П08е.

беседа форзац учебника), Г.Г. Мясоедова (с. 5), их родь; оценивать выразительность чтения; сти В.Г. Ко-
сопоставление с текстом рассказа. Словес- сопоставлять произвс:дсния литературы ролснко

ное рисование и ЖИВОПИСИ ,в дурно"
обществе»

• с ЗТUIU урока используется ч. 2 учебника.
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47 В.Г. Ко- Урок Уникальность личности В.Г. Короленко. Знатъ: сведения о жизни и творчестве Вопросы и за- Вопросы

ролен ко. изуче- Чтение вeтynительной статьи о писателе В.Г. Короленко (кратко); сюжет и солер- лания 1 (с. 11), и 3Здания
Повесть нин (с. 11). Жанр повести. Понятне о компо- жание повести.В дурном обшестве>. 1,3,6 (с. 45), 2 (с. 11),2,
.Вдурном но- ЗИЦИи.Комментированное чтение повести ПОНllAfать: позиuию автора и сто отношс- пересказ, со- 4-5,7-9
обществе •.. вого .В дурном обшестве>. Обучение аналитиче- ние к героям. С'ТЗВJ1ениеnлз- (с. 45...,46)
Вася и его мате- СКОМУпересказу. Составление плана сооб- Yмeтff. ориентироваться в тексте; ВЫ- Н8повести
отец риала, шения .Вася и его отец>. Словарная работа яснять значение незнакомых слов;

урок- анализировать текст; находить в тексте
беседа изобразител ьно- выразительные средства

и определять их роль
48 Жизнь Ком- Комментированное чтение. Аналитический Знат.: жанровые признаки повести; сю- Вопросы и за- Задания

среДи «сем бини- пересказ фрагментов повести .• Дурное ж:ети содержание повести; способы создз- дания 10, 13, 11-12(c.46)
рых кам- рован- обшество, и 'дурные дела> .• Дети подзе- ния образов в произведении. (с. 46),1-3
ней. ный мелЬЯ., причины сближения их с Васей. Понкматъ: роль автора-рассказчика в по- (с. 46, рубрика

урок Особенности повествования (от первого вести. .Обогашаl!тe
лица) как прием достижения достоверно- Умгт>: выразительно пересказывать свою реч •• ),
сти. Понятие о способвх создания образов и анализиро)IЗТЬ фрагменты повести; при элементы анз-
(КОН1растное изобраЖение, символ, детали- обсуждении прочитанных произведений лиза текста
зированный портрет, пейзаж, лналог). Сло- аргументированно доказывать свою точку
варная работа зрения; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их
роль

49 Подroтoв- Урок Обсуждение тем сочинения: 3_: этапы и приемы раБОты над сочи- Элементы Сочннение
ка к со- . раз- 1. Васинадорот к правде и добру. "сиием. анализа теК-
чинен ию вития 2. Дружба в повести В.Г. Короленко.В дур- Понrиииn.: позицню автора, его сочув- ста, словесное
поповестн речи ном обшестве>. ственное отношение к героям; гумани- рисование,
В.Г. Ко- З. Что изменило отношения Васи и его отца? стическую направленность произведения; состааление
роленко Составление плана, подбор материалов. Раз- оптимистический характер концовки мана СОЧИНСм
.Вдурном витие образа Васи в повести. Дружба мни- повести. ния. подбор
обшестве> мая и истинная. Взаимопонимание - основа У"",т.: составлять план и подбирать мате- материалов

отношений в семье. Иллюстрации к повести риалы по теме сочинения; прослеживать
изменения в характере ГtJЮЯ;сопостаалять
произведения литератvnы и живописи

50 СА Есе- Урок- Слово о с.А. Есенине. Чтение вступитель- 31Ulm': сведения о детстве и юности Вопросы и за- Вопросы и 33-

НИН. Сти- прак- ныхстатей о поэте (с. 47-48). Сообщение СА Есенина (кратко). дания 1-2 дания 3 (с. 50,
хотворения тикум Оселе Константиново (рубрика <Литератур- Понrиит.: лирический пафос стихотворе- (с. 49), 1-2 рубрика
СЯ по- ные места России>, с. 276-277). Прослуши- ний поэта. (с. 50, рубрика .Фонохресто-
кинул вание стихотворений в актерском исполне- Умето: выразительно читать стихо- .Фонохресто- матия»,1-7
родимый нии, обсуждение. Поэтическое изображение творения; нспмьзовзть теоретиКОмЛИ. маnul.), зле~ (с. 50-51),
дОМ ••.• , родной природы. Образ малой родины, тературные понятия в речи: находить Meк1ы анализа чтение сказа
.Низкий родных людей как изначальный исток обра- в поэтических текстах изобразительно- текста П.П. Бажова
дом с ГОЛУ- за Родины. Своеобразие языка есенинской выразительные средства и определять их .Мепной
бымистав- лирики. Средства создания образов в стихо- роль; оценивать актерское чтение горы Хозяй-
ияМи ...• творениях С.А. Есенина ка>
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51 П.П. Ба- Урок Слово оП. П. Бажове. Чтенне вступнтельной Знать: сведения о жизни и тоорчестве Вопросы н за- Вопросы
жав. Сказ нзуче- статьи о писателе (с. 52-53). Выразительное П.П. Бажова (кратко); сюжет и содержа- дания 1-5, и задаиия
~Мсдной нии комментированное чтение сказа .Медной ние сказа .Медной горы Хозяйка •. 9-11 (с. 63-64), 6-8,12-13
горы Хо- но- горы Хозяйка •. Реальность и фантастика Уметь: выразительно пересказывать и aHa~ элементы анз- (с. 63-65),
зяйка1) вого в сказе. Честность, добросовестность, трудо- лизировать фрагменты сказа; характери- лиза текста выполнение

мате- любие и талант главного героя, его стремле- зовать героев и их поступки; СООТНОСИТЬ ИJIJIкх..'Ч'3-

риала ние к мастерству. Словарная работа реальное и фантастическое в повествовв- инн к сказам
нии; ВЫЯСНЯТЬ значение незнакомых слов; П.П. Бажова
находить в тексте изобразительио-вырази-
тельные еоедства и опоеделять их DOль

52 Мир Урок Викторина по сказам П.П. Бажова. Своеоб- Знать: сюжеты и содержание сказов Викторина, Задание 14
скаЗОВ вне- разие языка сказов П.П. Бажова. Оеобен- П'n. Бажова. описание ИЛ. (с. 65), чте-
П.П. Ба- класс. НОСТИжанра сказа. Сказ и сказка - обшее ПОНUJtfать:роль автора-рассказчика в про- люстраций иие сказки

жова наго и различное. Иллюстрации палехских изведениях, его отношение к героям. палехских Ma~ К.Г. Паустов-
чте- мастеров к сказу. Предетавленне рисунков Уметь: выразнтельно пересказывать фраг- стеров н рисун- СКОГО .Теп-
ния учашихся менты сказов; СQПОСТ3ВJ1J1ТЬ произоедения КОВ учеников дый хлеб.

литературы и живописи; видеть связь "ро- к сказам
изведений П.П. Бажова с dюльклооом

53 К.Г. Пау- Урок Слово о К.Г. Паустовском. Беседа по про- Знать: сиедения о ЖИЗНИ и творчеСТАе Пересказ, Задания
стовский. нзуче- изведеНИЯМ писателя. прочитанным ранее. К.Г. Паустовского (кратко); сюжет и со- вопросы и за- рубрики
Сказка ння История страны всказке оТеплый хлеб.•. Ре- держание сказки «Теплый хлеб". дания (с. 75). .Обогашайте
.Теnлый но- альное и фантастическое в сказке. Роль сил ПОНUJtfать:нравственную проблематнку словесное ри- свою речь»
хлеб" вого природы 8 сказке. Предостережение IlрОТИВ пронзведения. сование (с. 76), 'Iтe-

мате- _охлаждения сердца •. доброта и соетрада- Уметь: выразительно пересказывать фраг- ние рассказа
риала ние, победа добра над злом. Фольклорные менты сказки; соотносить реальное и фан- К.Г. Паустов-

мотивы в сказке. Словарная работа тастическое в повествовании ского .Зая-
чьи лапы.

54 К.Г. Пау- Урок Природа и человек 8 Р<:iссказе.Заячьи Знать: сюжет и содержание рассказа .3а- Выборочный Вопросы
СТОRCКИЙ. изуче- лапы». Бережное отношение ко всему жн- ячьи лапы". пересkаз, М- и задания
Рассказ нии ВОМУ.Средства создания образов в рассказе. Понимать: роль природы в жизни человека. просы и задз- рубрики
«Заячьи но- Речевая характеристика персонажей. Про- Уметь: выразительно псресказывзтJ.,фраг- ния 1-5 (с. 81), .Обогащайте
лапы» воro С.1ушивание рассказа в актерском исполне- менты рассказа; выяснять значение нсзна- словесное ри- своюречь>

мате- нии, обсуждение. Словар"ая работа комых слов; оuсюtвать актерское чтение; сование (с. 82),чтение
риаJJa, находить в тексте изобраз~пельно-вырази~ пьесы-сказки
урок- тельные средства и определять их роль с.я. Маршака
беседа .Двенадцать

месяцев»

55 С.Я. Мар- Урок Слово о с.я. Маршаке. Беседа по произ- Знать: сведения о жизни и творчестве Вопросы и за- Вопросы
шак. изуче- веденням пнеателя для детей. драма как с.я. Маршака (кратко); сюжет н еодержа- дания 1-2 и задания
драма- нии род литературы (начальные представле- ние пьесы-сказки «Двенanцать месяцев_; (с. 98), 2, 5, 7 3-5 (с. 98), 1,
тическая HO~ ния). Особенности жанра произведения признаки драмы как рода литераlYPЫ . (с. 99, рубрика 3-4,6 (с. 99,
сказка ваго •Двенадцать месяцев". Связь пьесы-сказки Понимаmь: позицию автора и его отноше- _Фонохресто- рубрика
,двена- \tзте- с фольклором. Проедушивание фрагментов Il1fe к героям. МЗI"ИЯ" ) .Фонохреста-
дцать ме- риала пьесы в актерском нсполнении, обсуждение. Уметь: объяснять жанровые особенностн матня-), 1-2
сяцев-. Словаоная оабота ПрОизведения ; ВЫЯСНЯТЬзначение незнз- (с. 99, оVt;оика
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КОМЫХ слов; оценивать актерское чтение; .oo:=...~видеть связь пьесы-сказки е'Фольклором свою

56 Фанта- Ком- Фантастическое и реальное в пьесе~сказке. 3HIIт&: сюжет и содержание пьесы-сказки. Выразительное Вопросы
стическое бини- Положительные и оорицательиые герои. ПОНIIМать: сходства и различия Me)j(Д)l чтение по ролям и задаиия
и реальное рован- Речевая харакгеристика персон"",ей. Победа народной и литера1)'J1ной сказками; нрав- (или инецени- (с. 102), чте-
в пьесе. ный добра над злом - традиция русских народ- ственную проблематику произведения. рование) пьесы- кие рассказа
сказке урок ных сказок. Инсценирование фрагментов У.••еть: выразительно читать пьесу по ро- сказки, характе- А.П. nЛато-
С.Я. Мар- пьесы-сказки. Чтение статей .Прочитайте, мм; СООТНОСИТЬ реальное и фантасти- ристика героев, нова .•Ники-
шака .Две- это икгере.сно!", .Сказки народные и лите- ческое в произведеиии; харакгеризовать вопросы ствтьи та-
надцать pa1)'J1Hble>(с. 99-102) героев и их поступки; при обсуждении .Прочитайге,
месяцев. прочитанното произведения аргументиро- I r:o инте~но!>

ванно доказывать свою ТОЧКУзрсния е.99-1ОО
57 А.п. nЛа- Урок Слово об А.П. ПЛатонове. Комментирован- 3ншnr.: свеДения о детстве и начале лите. Выразитель- Вопросы

ТОНОВ. изуче- ное чтение рассказа.Ниюrra>. Реальность ра1)'J1ной деятельности А.П. ПЛатонова; ное~ниеt и задания
Рассказ ния и фантастика Врассказе. Развитие пред- сюжет и содержание рассказа .Никита>. составление рубрики .Со-
.Никита. но- ставлен ий о фантастике. Едииство глввното ПОНIlМaть: как преображается реальный nланв J?aeeкa- вершенствуй-

вото героя с природой, одухотворение природы. мир в сознании ребеика. за, вопросы те свою речь.
мате. Составление плана рассказа У.••еть: СООТНОСИТЬреальное и фантасти- и задания 1-4 (с. 112)
риала ческое в произведении; выделять эпизоды (с. 111-112)

Inacеказа и cocnшлять его план
58 Рассказ Урок- •Доброе сердце> Никиты. Oпrnмистиче- 3нать: сюжет и содержание рассказа . Выразитель- Чтение

.Никита., беседа екое восnpиятие окружаюшеro мира героем. ПОНIIМать: нравствеиную проблематику ноечтенис, рассказа
Душевный Жизнь как борьба добра и зла. Мирный проиэведения; arношение автора к геРОЯМ. вопросы и .за- В.П. Астафь-
мир.мадЬ- труд - уедовие счасгья. Пpix:лyшивакие фраг- У.••етъ: выразительно чнтать фрагменты дания рубрики ева .Ваеют-
чиха ментов рассказа в aкrepcКOM исполиении, об- рассказа; характеризовать героев и их по- ,Фонохресто- КИНО озеро-

cvжление. Речевая истика геnaeв I C'tVПКИ' оцеиивать актерское чтение матия> iе. 1\2)
59 В.П.Ае- Урок Слово о В.П. Астафьеве. Сообшение о де- 3нать: сведения о детстве и ивчале лите- Вопросы и за- Вопросы

тафьев. изуче- ревие Овсянке (рубрика cJ1итера1)'J1ные ратурнойдеятельиости В.П. Астафьева; дания 1-7,9 и задания
Рассказ ния места России>, е. 278). Автобиографичность теоретико-литера1)'J1ное понятне Q8тобио- (с. 140-141) 2-5 (с. 141,
.Ваеютки- но- рассказа .Ваеюткино озеро>, история сто графическое произведение; сюжет и содер- рубрика
иоозеро> ВОГО СО1дания. Поведение героя в лесу. Основные жание рассказа .Ваеюткино озеро>. .Обогащайте

мате- черты xapaкrepa героя: мужество, бесстрв- . ПOlUlAlllтъ: как формировался харвктер евоюречье)
риала шис, терпение, нахОДЧИВОСТЬ в экстреыалъ- героя.

ных обстоятельствах. Словарная работа. У.меть: пересКазывать эпизоды рассказа;
Словесное рисование харакгеризовать героя и его поступки;

выяснять значение незнакомых слов; соз-
давать VCТНbleкаотины

60 Человек Урок- Понимание героем npироды, его любовь лать: сюжет и содержание рассказа. Вопросы Задание 8
иприрода беседа к ней. Следование стаежным законам>. Ста- ПОНIlМaть: необходимость изучения JКИЗ- и задания (с. 141)
в рассказе новление характера юного героя через ие- ни природы, развития душевных и физи- 10 (с. 141), 1
в.п.Ас- пытаиия, преодоление сложных жизненных ческихсил. (с. 141, рубрика
тафьева. ситуаций. Роль деталей в рассказе. Способы У..."тъ: прослеж:ивать изменения в пове- .Обогащайте
.Васютки- создания образа героя (пейзаж, метафоры, дении и xapaкrepe героя; определять роль евоюречье)
но озеро_ сравнения). Образ Енисея. Иллюстрации природы: 8 произведении, способы се изо-

к.оаееказу . б""",ения' описывать ИJUlЮCТD8цни
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61 Поэты Урок Чтение и обсуждение статьи. Только доб- Знать: сведения о жизни и 'Творчестве Вопросы и за- Вопросы

о Великой изучс- леСТhбессмертно живст ...• (с. 142-143). А.Т. Твардовского и К.М. Симоиова дания 1-2,4 11 задания

Oтe(lecт- ния Слово об А.Т. Твардовском. Патриотиче- (кратко); содержание стихотворений о Ве- (с. 146), 1-2 3 (с. 146),2

венной но- ские ПОДВИГИ в ГОДЫ Великой Огечествен- ликой Отечественной войне. (с. 146-141, (с. 141, руб-

войнс. воro ной войны. Жанровые особенности баллады Лономать: нравственную пр06лематику рубрика .фо- рика .СClАер-

А.Т. Твар- мате- .Рассказ танкиста., Сопоставление сти- н патриотический пафос поэтических тек- нохрестома- шенствуйте

довский риала ХОТRорения с балладой М.Ю. Лермонтова став; отношение авторов к героям. ТИЯ'),I (с. 141, свою речь.),

"Рассказ .Бородино •. Прослушивание СТИХОТ80ре- Уметь: выразительно читать стихотво- рубрика .Со- 3 (с. 149),

танкиста .•, ния в актерском исполнении. оБСУЖдение. реиия; сопоставлятьлитературиые про- вершенствуйте краткие

К.М.Си- Репродукция картины Ю.М. Непринцева. изведения друг с другом; сопоставлять свою речь.), сообшения

маиов Словарная работа. Слово о К.М. Симонове. произведения литерз1)'J'Ы и живописи; 1-2 (с. 149), об И.А. Бу-

.Майор Стихотворение .Майор привез мanьчишку объяснять жанровые особеllllOСТИ про НЗ- )-2 (с. 149, нине (поэте),

привез на лафете ...•. Война и дети - обостренно ведений; оuенивать актерское чтение рубрика .фо- д.Б. Кедри-

мальчиш- трагическая и I't~рuическан T~.Maпроизведе- нохрестома- не, А.А. Про-

ку нала- ний о Великой Отечественной войне. Образ тия,) кофьеве,

фете ...• .седого мальчишки~. Торжественный слог Н:М. Руб-
спtХОТnОрения. Прослушивание стихотворе- цове,дон-
ния в актерском исполнении, обсуждение Аминадо, вы-

разительное
чтение на-
изусть onHOro
из стихотво-
реиий ПОЭТОВ
хх века о Ро-
дине, родной
природе
и о себе

62, Писатели Уро- Стихотворные лирические произведения Знать: содержание стихотворений поэтов Сообшения, Задание

63 и поэты ки- Ородной природе как выражение поэти- хх века; одно стихотворение наизусть. выразитель- 4(c.151,

хх века лрак- ческоro восприятия окружающего мира Лони.мать: лирический пафос стихотво- ноечтение сочинение

о Родине, тику- и осмысленне собственного мироошущения, рений. наизусть, по картине

родной мы настроения. Конкретные пейзажные зари- Уметь: выразительно читать СТИХQ- вопросы Иза- М.В. Несте--

природе совки и обобшенный образ России. Сбди- творения; использовать теоретико-ли- дания (с. 151, рова .лель.),

и о себе жение образов волшебных сказок и русской тературные понятия в речи; находить 152,153-154, чтение
природы. Сравнительный анализ стихо- в поэтических текстах из06разительно- 156-151), :те- рассказов
творений Д.Б. Кедрина и А.А. ПрокофЬева. выразительные средства и определять их менты анализа С. Черного
Богатство изобразительно-выразительных роль; оuениватъ актерское чтение; сопо- поЭ11tческоro .Кавказский
средств в СОЗдании картин природы. Эле- ставлять поэтические тексты лруг с дру- текста, чтение пленник.,

менты анализа текста. Репродукции картин. гом; сопоставлять произведения литерату. отрывка из ста- ,Игорь-Ро-
Прослушивание стихотворений в актерском ры и живописи тьи Я.М. Смо- бинзон-

исп~~нснии,обсуждение ленского
(с. 269-211),
оопросы и зада-
"ия (с. 211-212)
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64 Писатели Урок Слово о С. Черном и Ю.Ч. Киме. Образы Знать: сведения о жизии и творчестве Вопросы и за- Сочинение-
улыбаются. изуче- и сюжеты литературной классики как темы С. Черного и Ю.Ч. Кима (кратко); со- дания (с. 173, миниатюра
Саша Чер- ния произведений для детей. Роль иrpы в фор- держание рассказов С. Черного и песен (75) на тему .Мои
ный .Квв- но- мировании личиости ребенка. Мир природы Ю.Ч.Кима. любимые
квзский аого в рвссквззх С. Черного. Значение названий ЛОН8AUlmо:роль деталей, пей33JКВ,интерь- игры в дет-
пленник., мате- рассказов. Развитие понятия о юморе. Спо- ера в рассказах; юмористический паФОс стае •
•Игорь- риала собы создания юмористического в рассказах произведений.
Робинзон •. С. Черного и песнях Ю.Ч. Кима Уметь: сопоставлять литературные про-
Ю.Ч.Ким изведения друг с другом; характеризовать
.Рыба- героев и их поступки; находить в тексте
J<И'Г> изобразитепьно-выразительные средства

Иопределять их роль
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часа •• Н3них З часа 8 пpeдьwIIUIX рццелах)

65 д.дефо Урок Слово о д. дефо. Особенности повествова- Знато: сведения о JКНзни и творчестве Выборочное Сочинение-
.Робинзон изуче- ния в романе .РоБИН30Н Крузо •. Характер д. дефо (кратко); сюжет и содержание ро- 'ПеНИС, aHa~ миниатюра
Крузо. ния героя: смелость, мужество, находчивость, мана .РоБИН30Н Крузо •. лиз ЭПИ30дов натему'Со-

но- нссrибаемость перед жизненными обстоя- Л- нравственную проблематику романа, ха- поставление
ваго тельствами. вера Вразум человека. Гимн не- романа .РоБИН30Н Крузо.; отношение рактеристика . зла и добра
мате- иечерпаемым возмоJКНОСТЯМчеловека. Роль автора к героям; роль природы в произве- героя, вопросы в дневнике
риала дневника героя. РоБИН30Н как вечный образ дении. и задания 1-5 человека,

литературы. Прослушивание фраrменroв У_ь: выразительно пересквзывать (с. 193-194) попавшеro
романа в актерском исполнении, обсужде- текст; характеризовать героя и ero по- взатруд-
ние ступки; прослеживать изменения в по- НJПCJIьное

ведении и характере героя; сопоставлять положение_,
литературные произведения друг с другом перееквз эпи-
(Д. Дефо .РоБИН30Н Крузо., В.П. Астафь- зодов романа
ев .Ваеюткнно озеро., С. Черный .Игорь- М.Твена
РоБИН30Н.); оценивать актерское чтение .Приклю-

ченияТома
Сойер ••

66 М. Твен Урок- Слово ОМ. Твене. Чтение вступительной Зtиunо: сведения о жизни и творчестве Выразитель- Задание 5
.При- беседа статьи о писателе (с. 241-242). Беседа о кии- М. Твена (кратко); сюжет и содержание ноечтекие, (с. 257, от-
ключения rax М. Твена, прочитанных ранее. Роман романа .Приключения Тома Сойера •. инеценирова- зывнаодно
Тома Сой- .Приключения Тома Сойера •. Том и Гек, ЛОlUL'lfато:позицию автора и его отно- ние эпизодоа из пронзведе-
ерао дружба МВдьчнков. Иrpы, забааы, наход- шение к героям; юмористический пафос романа, харак- ний М. Тве-

чивость, предприимчивость. Черты харак- произведения. теристика ге- на), чтение
тера Тома, раекрывшиеея в отношениях У.то: выразительно перееквзывать роев, вопросы рассказа Дж.
е друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внут- текст; инсценировать эпизоllы романа; и задания 1-4 Лондона
ренний мир героев М. Твена. Причудливое оценивать актерское чтение; характернзо- (с. 257),1-5 .Сказание
сочетание реальных жизненных проблсм вать героев и их поступки (с. 257, рубрика о Кише .•.
и иrpoвых приключенческнх ситуаций. .Фонохресто-
Изобретательность в играх - умение сделать мвтия.)
окружающий мир интересным. Юмор
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и ирония в романе. Приемы иронии (повro-
ры, наrnетания, неожиданности, KOHтpa~
сты). Прослушивание фрагментоа романа
8 актерском ислолнении, обсУЖдение

67 Дж. Урок Слово о Дж. Лондоне. Чтение вcтynител••.. Знать: сведения о жизнн и творчестве Дж. Вопросы и за- Задание
Лондон изуче- ной статьн о писателе (с. 258-259). Тема Лондона (кратко); сюжет и содержание дания 1-3,5-6 4 (с. 268),
-Сказание ния взросления подростка в .Сказанин О Кише •. .Сказания о Кише •. (с. 268), выра- итоroвые во-
о Кише. но- Уважение взрослых. Характер мальчика: ПОНIlJIUlть: ПОЗИЦИЮ aвropa и его отноше- зительное чте- просы (с. 176)

аого смелость, мужество, изобретательность, инс кгерою. ине, характер и-
мате. смекалка, чувство собственноro достоин- Уметь: аыразительно пересказывать стика героя
риала, ства. Особенности жанра, мастерство пи- текст; характеризовать героя и его поступ-
урок- сателя в поэтическом изображенни жизни ки; находить в тексте изобразительно-
беседа северного народа. Изобразительно-выра- выразительные средства и определять их

зительныс средства, их роль 8 рассказе. Со- роль; состаWlЯ.ТЬ цитатный план рассказа;
ставление цитатного маиа рассказа. Иллю- сопоставлять героев разиых литера1УРных
страции к произведению произведений (В'n. Астафьев .Ваеюткино

озеро., Дж. Лондон .Сказание о Кише.);
сопоставлять лнтера1УРныепроизведения
с иллюстрациями к ним

68 Итоговый Урок Беседа по вопросам. Предстааление учащи- Знать: содержание и героев прочитанных Итоговые ао-. Списокли-
урок по- миея книг, прочитанных за год, рисунков произведений. просы (с. 176), тера1УРЫдля

ато- к НИМ, Выставка сочинений и рисунков. Уметь: пересказывать прочитанные выразительный чтения летом
рения Викторина произведения и их отдельные эпизоды; пересказ, оли-
и об- анализировать поэтические и прозаиче- сание W1ЛЮСТ-

обще- скис тексты; характеризовать героев и их раций
ния поступки; строить разаернугые выеказы-
из- вания на основе прочитанноro; apJ)'MeH-
учен- тировать свою точку зрения
ного
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5 КЛАСС

Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса
общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение).

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.

Программа выполняет две основные функции.

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.

ОрганизациОННО-lVlанирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

Цели обучеиия

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому
языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности,
средству общения и получения знаний;

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных
умений и навыков; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании
в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах,
основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и



соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;

• применение полученных знаний и умений в речевой практике.

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе
формирования коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки,
необходимые для понимания чужих и создания собственный высказываний в
соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление
в коммуникацию с целью быть понятым.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция - это
знания основ науки о языке как системе, владение способами и навыками
действий с изучаемым и изученным языковым материалом.

Культуроведческая компетенция - это знания, умения и навыки,
необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского
языка, овладения речевым этикетом.

Место предмета

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за
учебный год.

Распределение учебных часов

по разделам программы

Язык и общение - 2+ 1.

Повторение изученного в начальных классах - 17+4.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи - 29+6.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи -15+3.

Лексика. Культура речи - 8+2.

Морфемика. Орфография. Культура речи - 22+5.

Морфология. Орфография. Культура речи:

Самостоятельные и служебные части речи - 1час.



Имя существительное - 19+4.

имя прилагательное - 12+4.

Глагол - 35+7.

Повторение и систематизация изученного 6+2.

Требовання к уровню подготовкн учащихся к окончанию 5 класса

Учащиеся должны знать:

• основные сведения о языке, изученные в 5 классе;
• изученные языковедческие понятня, разделы языкознания;
• основные единицы языка, их признаки;
• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог,
сфера и ситуация речевого общения;

• признаки текста;
• основные признаки и особенности жанров изученных стилей
речи;

• функционально-смысловые типы речи, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные), изученные в 5 классе; нормы речевого этикета.

Учащиеся должны уметь:

• различать разговорную речь и язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-
смысловой тип речи; анализировать структуру и языковые
особенности текста;

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их
анализа;

аудирование и чтение

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного
сообщение;

• владеть различными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);



• извлекать информацию из различных источников; пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой;

говорение и письмо

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;
• создавать текст заданного стиля и типа речи;
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме, соблюдать нормы построения текста;
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы
русского литературного языка;

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;

• соблюдать нормы русского речевого этикета;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с

точки зрения ее правильности, находить и исправлять
грамматические и речевые ошибки и недочеты;
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Учащиеся должны использовать приобретенные знания иумения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, значения родного языка в
жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного
отношения к родному языку;

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных,
бытовых, социально-культурных ситуациях общения;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке;

• получения знаний по другим учебным предметам.

Используемый учебно-методический комплекс

Ладыженская т.А.. Баранов мт., Тростенцова ДА. и др. Русский
язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М:
Просвещение. 2009.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС
Элемскты Дата

N!!п1п Тема урока КОЛ-80
Тип урока Элементы содcpжamu Требоll&НJUl Вид xoктporur, ДОПOЛRи~ До,,_ провсденИJI

часов J: уровню подготовки юмерlПCЛИ телъноro задаш<о
содерJQНИJl Плвн Фвхт

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
1 язык и человек. 1 Урок изу- Осиовные функции з_. основиые едини- Беседа по ~ 1, 2; упр, 2; 7

Язых и речь. чения но- Jlзыка. Соотношение цы JlЗыка, их признаки, вопросам (выучить текст
Общение уст- воro мате- Я3ЫК и речь; основные Уметь отличать пнсь- упражнения наизусть. приго-
ное и пнсьмен- риала единицы языка. Отли- мениое общеиие от уст- ТОВИТЪСJlпроиз-
иое (2 + 1) чие устного общения иого; владеть смыслом нести его вырази-

от письменного поНJIТИЙ:речь устная тельио. ответить
и письмекНая, сфера на вопросы к тек-
и ситу~ речевого сту)
общения; взвлeюm. не-
Обходимую информвцию
из учебно-научных тек-
стов

2 Знакомство 1 Урокизу- ЗИaJ(ОМСТВОСучебни- Знать прн~мы ознако- ПpoЩlyШать Выучить памятки
с учебником чеНИJlно- ко>!; определение це- NИтeJIЬного и изуча- информаци- «При~мы обу-

вого мате- пей и задач курев рус- ющего чтения, ониое сооб- чающего чтения»
риала ского JlЗьncaв S кпассе. У.м_ь пересказывать. щеllJlе на ии- (с. 7) и «При~мы

При~мы ознакоми- otвeЧllJi на поставлен- тересующую слушания)) (с. 8);
тельного чтеllИJl, ныe вопросы и испonь- тему по теле- прндум81'L про-
прнi!мы изучающего ЗУJlвыделенные в уп- видению. пе- должение сказки
чтеВИJl.при~1oIЫслу- ражнеиии слова ресказвть «Спор частей
шания его в классе речИ))

(по желанию)
3 Cnширечи 1 Урок рвз- Основные стипи речи Знать и уметь рвзли- Работв Составить мини-

ВИТ\IЯречи (разговорный, науч~ чать основные стипи с учебником, диалоги на тему
ный.художествен- речи; уметь находить беседа "На уроке).
ВЫЙ), ПОИJIТИереч-т в ШlConьныхучеБRIIК8X «В магазине)),
этикет научные тексты, «8 больнице)

Продолжение табл.



П{Юдолжение табл.
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

а в хpecrоматии по ли-
тературе художествен-
ныe тексты.
УАСе"'.использовать
слова и выражеНИJI ре-
чевого этихета

4 Повторение 1 Комбини- ПоllЖl1lJlзвук И буква. 3Н1Urt. ПОIlЖl1lJlзвук. Работа ~ 6, выучить сло-
юученвоro рованнЫIl транскрипция буква. транскрипция с учебlUlКOЪf, ВОВрамочке
Вначальной У..••е•••• разЛичать звуки со словарnrи (с. 11); упр. 22
1ПX0ле. и буквы, ВВХOДlП'Ь ИIIOCIp8ИНОro
Звухи в буквы. трансlCpИIIЦИИв учебни- языка
Произвоmевие ках иностранвоro язык&,
и правописаине YJlазыввть причину не-
(17 + 3) совпвдеНИJI количества

и значеНИJI букв в зву-
ков в одном и том же
слове

5 Орфоrpамма 1 Комбинн- Виды орфоrpамм, 3на",. ПОНJlТИеорфо- Работа ~ 7 (прввIUlО);
роllllllНЫЙ их опознавательные гfJllМAU1. поиимать тер- с учебником, упр.27

признаки мины морфема. моро письмо под
фe.wный разбор. диктовку,
У..••е_ опредCJllТЬ изу- упражнеНИJI
ченныe орфоrpaмиы
в словах, rpaфическв
обозначать морфемы
в словах

6 Правописание 2 Комбини- Способы проверки 3НII"" способы провер- Работа ~ 8, выучить
безударных . рованнЫIl правильности написа- кв безударных гласных. с учебником, орфограммы 1,2;
гласных в корне НИJIслов С безударны- У..••ет. различать одио- по карточ- упр. 33, 38 (при-

ми глвсI\ыми В корне коренные слова и фор- ПМ, словар- меlЩЬ IW/IUКY
мы слова, подбирать ныii дmmurr, вас. 295)
проверочное слово не- распредели-
СIЮЛЬКИЫИ способами тельныii

диxтaIП



Продол:жение табл.

1 2 3 4 \ 6 7 8 9 10 11

7 Правописание 1 Комбиии- Способы проверки на- 31U1"'. способы провер- Иrpа«Пиши ~ 9, выучить
проверJlемых poвaнныJ! писанИJI согласных ки напИС8НИJIсогласных правильно!», орфогрaюw 3, 2
согласных в корие слова Вкорие слова. упражиеИИJl, (с. 20); упр. 43,45
в корне слова У.мет. измеl/JlТЬ слова прaкrикyм

и подбирать однокорен-
ные Д1lJIПDовеDКИ

8 ПравоПИС8Ние 1 Комбиии- Способы проверки 3нат. способы провер- Распредели- ~ 1О(орфограмма
непроизноси- рованный правильностн написа- ки написаНИJI слов с не- тельный 4); упр. 49 (до-
мых согласных НИJIслов с непроизно- произносимыми соглас- диктант, машниii дюmurr-
в корне слова симымII согласными ными; уметь находить тренинг использовать па-

изучаемую орфограмму, МJI1'kYна с. 295)
примеl/JlТЬ правило на
письме

9 Буквы и. у, а 1 Комбиии- УсловИJI выбора букв 3нат. условИJI выбора Работа ~ 11, выучить ор-
после шиruпциx рованный и,у, а после шипящих букв и. у. а после ПIИ- со словаРJl- фограмму 5; упр.

ПJlших; уметь приме- ми, трениро- 53 (составить не-
I/JIТЬизучаемую орфо- вочныеуп- большой рассказ
грамму на письме. ражненИJI на тему «ЛC1liJlJl
У.мет.работать с орфо- ПРОГУЛКII»,ис-
грвфическим н толко- ПОЛЬЗУJlсловосо-
вым словарJIМИ; состав- четанИJI) упр. 53
rurrь преддожеНИJl, ис-
ПОЛЬЗУJlслова изуча-
емой

10 Разделитель- 1 Комбини- УСЛОВИJIвыбора букв 3_1УСЛОВИJIвыбора Тренировоч- ~ 12 (орфограмму
ныеъ н. рованиый ъи. букв ъ и ь; поиимать, иыеупраж- 6 выучить); упр.

что причиной постанов- ненИJI, прак- 57 (домашний
ки разделительных зна- тикум диктант)
ков ЯВЛJIЮТCJIбуквы е. l.
Ю,JI.

У.мет.прнмеl/JlТЬ пра-
вило о постановке раз-
делигсльных знаков



UроОол:жение табл.

I 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11

11 Раздельное на- 1 'Комбннн- Р~еннепрн~ки 3на"" правило вапнса- Упражнeннs. ~ 13 (Орфоrp1lЮlа
писание пред- рованный и преДlIога нв.wпреДlIогов со ело- пpaICIИICYМ 7); упр. 59 (038-

ЛОГОВСдруги- вами (орфограмма 7). главить текст,
ми словами Ум,,";, различать при- ~начить орфо-

ставку и пpeДlIог, при- грамму 7)
MCIIКfЬизученную ор-
фоrpiшмy на письме

12 Текст 1 Урок раз- Признаки leKcтa 31UU11'признаки текста. Работа с leK- ~ 14; упр. 64 (031-

ВИI1UIречи Уме"" делить текст СТОЫ,прак- главить текст,
на абзацы; раCCТВllJ1ПЬ mxyм списать одну из
пpeдIIожеНWIтах, чтобы чаcreй, подчерк-
'получился текст ~пpeДlIоги

вмесп: с сущест-
вительными)

13 Обучающее 1 Урок раз- Обучающее.изложение 3натъ определение те- Изложение
изложение вИI1UIречи МЫ,основной мысли <<Хитрый
«Хmpый 311ЯЦ) текста, требовaнв.w к на- З&JIЦ»
(от 3-го nппа) писанию изложеНWI по (по Г.А CIqX>

данному плану бицв:ому)
поданному
плану
от 3-гозшца

14 Части речи 1 Комбини- Группы частей речи У_"" определпь иэу. Работа ~ 15, выучить по-
рованиый ченные части речи, их с учебником, следовательность

морфологические ПРII- игра «Я по- деl!ствий при оп-
знаки; находить наречия рес:в:аэываю, ределении .части
втексп: тыcпyma- речи (с. 2S\) )'Пр.67;

еПJЬ), уп. подготовить кар-
ражиенв.w точки: Iи П CIIpJI-

жение глагола



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11IS ГлaroJI 1 Комбини- Признаки глaroла к"" 3HlUlfh основные при- Работа ~ 16; ynр. 76 (за-

рованиыJi части речи, синтакси- зиаки ГЛ8l'OJlа. с учебником, писать глаголы во
чесК8JIроль ГЛ8l'OJlа У.••еть определять треиировоч- 2-м лице единст-

спряжение, mщо, время иыеупраж- веиного чвсла н
глaroла нения 3-м лице множе-

ственного лица
16 Прааопнсание 1 Комбинн- УсловИJIвыбора напи- У.••еть различать по OБЫIсии- ~ 17 (с. 34); упр.

-тся и -mьс.я рованныЙ С8НИJI -та и -ться вопросу личную и не- тельныJi 79
в глаголах в глаголах определенную форму диктант, уп-

ГJllu:ола;соблюдать на ражнения,
практике пнсь",!, основ- пр8l<Тllкум
ные ПРаВИЛаорфографни

17 Тема текста 1 Урок раз- Тема текста, широкая У.••еть определять тему Работа с тек- Упр. 81 (перера-
BНТНJIречи ИУЭК8JIтема текста; знать ПОНJIТИ.R СТ8МН.При- ботать сочинение

шиРОКOJI и J'ЗКOJIтема; тикум «Воскресная
сопоставлять данные прогулка», запн-
техсты; перерабатывать сать исправлен-
готовые тексты НЫJiварИ8lП)

18 Личные охон- 1 Комбиин- Условия аыбора лич- У.••еть определять Предупреди- ~ 19 (выучить
Ч8НИJIглаголов ров8нный HыхокончаниЙ глаго- спряжение ГЛ8l'OJlоа тельныJi правила в рамках

лов с беэуд8рJIым личIIым диктант, на с. 36--37);
окончаНием; соблюдать упражнеиия, упр. 86
на практике письма ос- пpaxтmcyм
новные правила орфо-
графин н пунктуацнн

19 иш существн- 1 Комбнии- Условия аыбора букв У_ть определять Орфографн- ~ 20; упр. 97 (обо-
тельиое POBaнныJi в падежных охончаин. часть речн (имя сущест- чесхВJIпJIТИ- значить склоне-

JIXимен существи. вИтельное), морфолоm- MHнyrкa, ине и падеж су-
тельных, 1рИ СЮJоне- ческие nPИЗН8Юf, CКJIO- ООьJICJIИIeЛЬ- ществитсльных
иия имеи существи- иение существитель- НЫJiдиктант, с пропущенными
тельных: МЯГХНЙэн"" иых: lIJ)имеиять правило работа с таб- оконч8ИНЯМИ).



ПlЮдолжение табл.
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

после ШИПЯЩИХ «Буквы -и и -е в окон- лицей <<Бук- ПодroтoВIПЬCЯ
на конце слов - суще- чаниn существитель- вы-ии-ев к словариому
ствИгельных 3-го СКЛQ-Hых) окончаниях диктанту
нения существи-

тельных»
20 Яш прилага- 1 Комбини- Признаки прилara- Уметъ иаходить прила- Словарный ~ 21; упр. 107

тельное poвaнныil тельиого как части ре- гательное в тексте; за- диктант, (устно), 105 (ДJIЯ
чи, его сииraксическая давать вопрос от суще- объясни- слабых учеников -
роль CТВ~HOГO Кприлara- тельный составить слово-

тельнdму ДJIЯпроверки диктант, са- сочетвния; ДJIЯ
падежных окончаний MOCТOJIТCJIЬ- сильных - соста-
прилагательных. иая работа вить предложения
ЗНlllftъ синтаксическую с данными слово-
роль прилaraтельных сочетаниями)

21 Местоимение 1 Комбнни- Особенности место- ЗНlllftъ парадигму лич- Диктант ~ 22; упр. 111
роаанный имения как частн ре- НЫХместоимений, ор- (упр. 107), (подчеркнуть

чи, роль местоименнй фограмму пробел (ме- запись под местоимения
в предложении стоимеиие с преДЛQ- диктовку З-голица

гом). с заменоii по- с предлогами)
Уметъ редактировать вторяющихся
текст, устранять повто- . слов место.
ры, используя место- имениями,
имения рвбота

сvчебииком
22 OcHOBHIUI 1 Урок раз- Признаки текста и ос- ЗНlllftъ призиаки текста. Работа с тек- Дописать сочи-

мысль текств вития речи ИОВНaJIмысль текста Уметь определять ос- стом «Поря. неиие, сделать
иовную мысль текста, дочныii че- к иему иллюстра-
его тему ловею) (по цки

Ю.Я.Яков-
леву, с. 45).
ПИсьменная
работа
(vпр. 114)



Продолжение табл.

I 2 3' 4 , 6 7 S 9 10 11

23 Контрольный 1 Урок кон- Проверка 3УН по теме Основные орфографи- Диicraит ПОдro1"Oвить от-
ДИICТDJIТ 1 ТРОЛJI .<I1ОВТDpeние» ческне и пуmayацнон- crpaммaтн- веты иа кои-
по теме «По- ные правила по теме ческим зада- трольные 8ORpO-
вторение» , "Повторение» нием сы (с. 46)
с грамматиче-
ским заданием

24 Анализ кои- 1 Урокана- Ликвидация пробелов У.IIет. анализировать Работа нц Повториrь сло-
трольного ДИК- люапись- по теме контрольную работу ошибками варные слова
танта, работа менных и выполнять работу в J(Онrpoль- (с. 11-43)
нц ошибками работ уча- нц ошибками вом днxraнтe,

щнхся Koнrpoт.ныe
вопросы
,(с. 46)

25 Синтаксис. 1 Урокюу- Основные едиинцы 3нат., что изучает син- Грамматиче- ~ 24, 2S (выyчиrь
Пунктуацня чения но- синтаксиса и ПУНlCI)'а- таксис и RYНICI)'ация сюd!ДНJ(- определение по-
(29 + 7) воro мате- цнн таит, работа нпнii синтаксис,

рнала с уче6ID1XОМ nyнктуация);
упр. 117 (озагла-
виrь текст, раз-
бить на аб:I8цы'
расставиrь нуж-
ные знаки Rpeпи-
вания)

26 Словосочетание 1 Урокизу- Определение СЛОВОСО-УАСет.отличать слово Работа с ~ 26; выучить
ченняно- , чеТання. его счюение. от словосочетания,СЛО- учебником, 1Ip8IIИJJ/I!"~,с.50-
ВОroмате- Bнды словосочетаний восочетание отпреДJIО- состввление 51; упр.121
риала (яМеtiщ.lе и глагот.- )Кения; BЫДerurтьслово- словосочета-

вые). Способы выра- сочетания из RpeДJIоже- НIIЙ,трени-
жеlDlЯ граммаmческо!! ния; находить главную ровочные '
связи в словосочетании н зависимую части сло- упражнения

восочетаиня.
3нат. о лекснческоil
сочетаемости слов, ре-
чевых ошибках



Лродолженuе табл.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 Разбор слово- 1 Урокизу- Поридок разбора сло- ЗнlUtf& схему разбора Слоаарный ~ 27; упр. 1ЗЗ

сочетания чения но- восочетания словосочетания. диктант, ра- (определить ос-
воro мате- Умет. различать имен- бота с учеб- новную мысль
рнвла ные и глагольные сло- ником, тест текета, выписать

восочетания;использо- словосочCТ8НИJI,
вать Д1lJIвыражения вьmолнlПЬ разбор
ОДИНВlCовогосмысла 2 словосочетаний)
разные словосочетания;
правильво выделять из
предложения словосо-
четания, тьнх

28 Словосочета- 1 Урокнзу- Признаки предложе- ЗнlUtf& основные прн- Беседа, тре- ~ 28 (правнло на
ниеипредло- чения но- ния; грамматическая знаки предложения; что нировочные с. 56); упр. 135
жение. Грам- воro мате- основа. ИиroнaцнJI составляет грамматиче- упражнения (уcraнОВИIЪграни-
матическаи ос- риала коlЩ8 предложения скую основу предложе- цы предложений;
нова предло- ния; уметь нахоДJПЬ ос- выписать предло-
жения нову предложения жения, соответст-

вующие схемам)
29 Виды предло- 1 Урок изу- Виды предложений Знат& виды предложе- Синтаксиче- ~ 29 (теоретиче-

жения по цели чения но- по цели высказывания ний по целн высказыва. ская пятнми- скнй материал,
высказывания вого мате- ния, особенности инто- нутка, тре- с. 59); упр. 142

риала нации побудительных нировочные (диктант)
предложений. упражненИJI
умет. распознаввть
предложенИJI по целн
высказыванИJI, питона-
ционио правнльно про-
износlПЬ повествова-
тельные и побудитель-
ные предложенИJI; нс-
пользовать побудитель-
ное предложение с уче-
том Deчевой ситуации



Продолжение табл.

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

30- Сжатое изло- 2 Урок раз- Признаки сжатого нз- 3нам. прнзнаки сжато- Сжатое Упр.136
31 жеине (ynp. 132) ВИТИJIречи ЛОЖ:СНWI, его отличие го изложеRИJl; уметь изложение

от подробного ПРОИЗВОДИIЪтекст с за- текста
данной степенью св!р- (поВ. П. Ка-
нyтocm таеву) с эле-

ментами
сочинеRИJI
«Гордость -
это хорошо
илн !Шохо?»

32 Воскmщатепъ- 1 Комбинн- Виды предложениli 3H/I"'. о видах предло- СlIIIТВII:сиче- ~ 30, теоретиче-
ные предложе- poвaнныli по эмоциональноli ок- женнй по интонации; CКВJIшrmмн- скиli материал
НWI раске. Воскmщатель- об употреблении вое- иутка, уп- на с. 64; ynp. ISI

ные предложения как юuщaтельного знака. ражнеllИJl
cpeдcrвo усипеllИJl вы- У_",. распознавать
разительности речи предложеllИJl по инто-

нации и правильно
(выразительио) читать
эмоциональные npeдло-
ЖCННJI

33 Сочинение 1 Урок раз- Структура сочиненИJI- Ум_. осушecтвmrrь Сочинение Упр. 1S4 (подro-
(ynp. 153) ВlПШlречи повecrвoванИJI выбор н организацию товить устный от-

R3ЫlCOВЫXсредств в со- зыв о сочинеlПlИ
OТВCТC11IИИс темой, оп- товарнша: пllWlТ-
peдCJUIТЬcrиль своего ка на с. 296)
сочииеНИJl, раскрывать
основную мысль; само-
стохтельно осущест-
lIJlJПЬвыбор темы сочи-
неllИJl



ПРодол:жение табл.
I 2 3 4 , 6 7 8 9 10 1134 Члены предло- 1 Урокизу- Группы членов пред- 3HII"" способы выра- Беседа, тре- Грамматиче- ~ 31, 32, правило

жения. Глав- чения ио- ложения, способы вы- жения подлежащего иировочиые CI<8JI(предн- на с. 65, 66; упр.
ныечлеиы вого мате- ражения подлежащего сущecrвительиым, ме- предложения кативнВJI) ос- 157 (подчеркнyrь
предложения. риала стонмением,СОЧетаии- нова грамматическую
Подлежащее емелов. основу)

у..••е",. находить rpaM-
матическую основу
предлОжeннJI, в котором
подлежащее выражено
сущecrвительным или
мecroнмеlUlем

35 Сказуемое 1 Урок пзу- Определение сказу- 3HIUff' способы выра- Работа с таб- ~ 33 (правило
чения но- емого, способы его ЖeииJI сказуемого. лицей «Спо- на с. 68); упр. 165
вого мате- выражения у_ HaxoДIIТЬrpaм- собы выра-
риала матическую основу жения ска-

предложения, rдe ска- зуемого».
зуемое выражено глаro- Практиче-
лом, существительным, CKВJIработа
полным ИЛRкратким
прилагательным; пра-
вило постановки тире
в предложeниJIX типа:
москва - столица на-
шей Родины

36 тире между 1 Урокизу- УеловИR постановки 3HlUfft о способах вы- Устнuсин- ~ 34, правило
подлежащим чеНИRно- тире между подлежа- ражения подлежащего таксичесl<8Jl на с. 69; упр. 169
и сказуемым вого мате- щим и сказуемым и сказуемого, об уело- rurrиминут-

риала вИJIXпостановки ка, объясни-
тире между подлежа- тельный
щим и сказуемым. дюmIНТ,ра-
у..••е",. ставить тире бота с ТОЛКО-
в простых предложенип, вым еловарем



ПРОдалжение табл.

I Z 3 4 S 6 7 8 9 10 11
где подлежащее и ска-
зуемое выражены име-
нами существиreльными

37 Нераспростра- 1 Урок изу- Признаки нераспро- Знать, В чем отличие Устная син- ~ 35 (правило);
ненные и рас- чения но- страненных и распро- между распространенны- таксическая упр.171
npocтpaнeHHыe вого мате- страненных предло- ми и HepacnpocтpaнeH- ПJlТИминут-
предложения риала жений нымн предложениями. кв, составле-

Уметь различать рас- ннесхем
npocтpaнeHHыe и нерас- предложе-
npocтpaнtlнныe предло- ний, диктант
жения; распрострawrrь с взаимопро-
предложеНИJI веркой

38- Второстепен- 2 Урокизу- Виды второстепенных Знать определение по- Практиче- ~ 36, 37 (выучить
39 ныечлены чения но- членов предложения, НЯТllJI,способы выраже- ская работа, правило на с. 72);

предложения. БОГО мате- дополнение ния дополнения. синтаксиче- упр. 175, 176.
Дополнение риала Уметь находить до- ская ПJlТИми- Индивидуальные

полнение в предложе- нуткв, работа сообщения:
нии, разграничивать с текстом «Длинное ила-
подлежащее и дополне- тье», «Коричне-
нне, выраженное суще- вые глаза»
ствительным в вини-
тельном падеже

40 Определение 1 Урок изу- Способы выражения Знать определенне по- Работа ~ 38 (правwю
чения но- определения, его гра- НИТИ1l,способы выраже- с учебником, на с. 74); упр. 182
вого мате- фнческое выражение. НИJIопределения; о роли упражнения, (озаглaвиrь текст,
риала Лексическое значение определения в речи. комменти- вставить подхо-

слов: IIзыквыыe тради- Уметь находить опре- рованное дящне по смыслу
ции (индивидуальные делении в предложеини, пнсьмо определения, под-
сообщення питикласс- употреблить его в речи черкнуть их; ука-
ННlCOB«Длинное ила. зать три словосо-
тье»,<UCоричиевые четання «глагол +
глаза») сущ. в косвенном

падеже»



ПроОоJhЖeние табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
41 0бcr0нrenьc11ю 1 . Урок ИЗУ7 Способы выражения Зна",.,что обозиачает Уcmаясин, ~ 39 (правило на

чения но- обстоятельства, его обстоятельство, на ка- такснческая с. 76); упр. 188
вого мате- виды, обозначения кне вопросы отвечает, пятнминутка, (под'lеркнyn,
рнала чем может быть выра- выбороЧНЫIi обстоятельства

жено. днктвнт, ра- н OТМeтll1Ъслова,
Умг",. находить об- бота с учеб- к которым онн
стоятельства в тексте, ником, рвбо- O11IОСЯТСJl;ука-
употреблять их в тексте та с таблнitеli зать, i/!!u выраже-

\ .
но oбcТotrreльcnю)

42 Предложения 1 Урок изу- Прнзнакн однородных Знат.опознавательные Графнческнli ~ 40 (тeopemче-
с однородными чення но- членов, способы прнзнакн oднopoдilЫJt дНICТ8НТ,уст- cкн!i материал на
членами вого мате- их обозначеИНJi члеиов предложення. ная сиитвк- с. 79); упр. 193

риала Умг",. иаходить одно- сичесlCВJlПJI- (пнсьменно ~-
родные члены, собпю- тимннynca, тнть на вопросы);
дать правильную ннто- запись под ПОДГОТОВlПЬCя
напию при чтеннн пред~ диктовку, к словарному
ложениIi с однородны- составление днктаfПY
ми членами; обосновы-. схем,работа
вать постановку знаков с учебнНlCОМ
препннвння при одно-
родных членах

43- Знакн препи- 3 Урок пзу- УсловИя постановки З_ опoзнaвareльные Контроль- ~ 41 (правило на
4S иання в пред- чення но- 38ПJ1Т01iпрн однород- признакн oДНDpOдiIЫJt НЫIiсловар- с.81,83);упр.l96

ложеннn ваго мате- ных члеиах. 0606- членов предложеНИJl; HыIi днктвнт, (с помощью схем
с однородными ривла .. щающие слова при что такое обобщающие диктант обозначить по-
членвми Урок За- однородных членах слова, 1CВIC0вaих роль «Проверь стан08ку 31111Я'1ЫХ);

креплення в речи. себя», работа 198 (из каждоii
изученного YMгm. находить одно- по карточ- парыпредложе-

родные члены, обосно- ICВM,06ьяс- ниIi составить од-
вывать постановку зна- ннтельныIi но с однородны-
/СОВ препннания при од- диктант, ыи членами), 201,
нородных членах; нахо- ПУlIICТyаlЩ- 204 (днктвнт)



ПродОDICение табл.

I 2 3 • S 6 7 8 9 10 11

ДИТLобобщающие ело- ониый дик
ва, CТ8Вmъ соответству- тат
ющие зиаки ПDепинвиия

46- Предложения 2 Уро" изу- Определенне DОНJП1lJl Знать определение по- ЗапиеЬDОД ~ 42 (правило
47 е обращениями чеНИJIно- обращение; его виды, НЯТИJI,знать об иеполь- ~J<ТOBКY, на с. 85, 86);

вого мате- роль в речи зоваинн обращеНИJI работа е упр.207,212
ривла. в речи. учебником, (COCТ8ВmъIIЯТЬ
Урок за- у..••еть находить обра- проверочиWl предложений
крепления щение в предложении; работа, "ом- с разными обра-
изучен- отличать обращение от меlПИpoВан- щенЮIМИ,адреса-
ного подлежащеro; состав- ноеписьмо ванными одному

ЛJIТЬпредложения с об- лицу)
ращениями; использо-
вать обращение как
средство оценкн тоro,
кro roворит, н тоro, к
кому обращаютсll С ре-
чью; выразительно чи-
тать предложения с об-
Dащением

48 ПИсьмо 1 Урок раз- Виды писем, их назна- Знать назначение и ви- Практиче- Упр. 215 (письмо
вития речи чение, структура ды писем; уметь созда- cКВIIработа другу)

письма, письмо как вать тексты различных
одна из разновидно- стилей и жанров
стей текста

49 Снитакснче- 1 Комбини- Порцо" снитаксиче- ЗНlllnь порцок снитак- Практиче- ~ 44; упр. 217
скийразбор ровIIнIIый скоro разбора предло- снческоro разбора пред- CКВIIработа,
простоro пред. жения ложения. работа по
ложения у..••еть правильно раз- карточкам

бнрать (устно и пись-
менно) простое предло-
жение; cтpomъ простое
предложение по задан-
ной схеме



I 2 3 4 > 6 7 8 • 10 11

50 Пунктуацнон- 1 Комбини- Порядок пунктуаци- 3нат. порядок nYНK- Практиче- Н5;упр.220
ный разбор рованный онного разбора про- туационного разбора. CKaJIработа
простого пред- стого предложения У.••"т. производить
доженИJI nyнктуацнонный раз-

бор; проводить различ-
ные виды анализа язы-
ковых единиц

51- Простые 2 Комбинн- Orдичие простого Знать C1JIyктypHble раз- YcrnaJI сии- ~ 46 (теоpernче-
52 и сложные рованный предложеНИJI от слож- дичия между простыми таксичесКaJI ский материал

предложенИJI ного, виды СВJI3Ипро- и сложными предложе- ШlТиминyr- на С.92); упр. 223,
стых предложенim пиями; виды сложных ка,анапиэ 226
в составе сложного предложений по спосо- схем, работа
(предложеНИJI союз- бу смзи простых пред- Сучебником,
ные и бессоюзные, ложений в составе провероЧНaJI
сложносочин~нные сложных. работа, сло-
и сдожноподчин~lпIы)) У.••е';'. различать про- варныйдик-

. стые и сложные пред- таит
ложения;опредernпъ
границы частей в слож-
ном предЛожении; пра-
вильно ставить знаки
препинания между час-
ТJIМИсложного предло-
жеНИJl;читать схемы
простых и сложных
предложений, состав-
дJlTЬпредложеНИJI по

I vказанным схемам
53 Синтаксиче- I Урок изу- Порядок синтвксиче- Знать порядок синтвк- Практиче- ~ 47 (выучить по-

ский разбор ченИJIно- ского разбора сложно- сического разбора слож- CKaJIработа, рядок синтакси-
сложного пред- вого мате- го предложенИJI ного предложенИJI; ос- редвктиро- ческого разбора
дожеИИJI риала новные СОЮЗЫ(без тер- ванне текста сложного предло-

мина). жения), VПD. 234



Продол:ж:ение табл .
3 I

.
4I 2 5 6 7 8 9 10 11

I Уметь различать про- (дипант); ПОдгО-

I стае и сложное предло- ТOBIfI'ЬC"К сло-
женне, ставить зarunyю варному ДI!ImIНТY
Между чllC11lМИсложно-
го предложеННJI 'I1IПа
<<I)'СЮ):[ ], ( ) или ( ), [ ];
11IПВ<oonpeппw>: L ( ). ]

54 Пр"мuречь 1 Урок пзу- ОпреДe!lение ПР"МОЙ З//4ть опреДe!lение по- Контроль- ~ 48 (правнпо
чеНИJIно- речи, CТPYIrIYPaпред- IIJIТИЙ<mpaмu речь». ный словар- на с. 98,99);

I вого мате- ложений с ПР"МОЙре- «слова авторв». ный диlCТllllТ. упр. 240, 242
риала чью Уметь опредeJlПЬ сло- уcmuсин- (составить уCПIО

ва автора, прJ:МYюречь; тaJ(сичесJ(ВJ: предложеННJI
COC'l'8.IIШIТЬпредложеННJI ПJ:ТIIМинyr- с прамой речью.
с прамой речью. состав- кв, коммен- используя «веж-
лять схемы предложе- тированное ливые» слова)
инй с прамой речью, письмо
употреблять вежливые
фОрмы обращеиии, при-
вeтcтuии, бпaroдариOCПl

55 Диалог 1 Урок пзу- Определение диалога, Знturt., что такое диа- Пунктуаци- ~ 40, правило на
чениа но- отпнчне диалога от ЛОГ,реппика;гл~ ониый дик- с. 103; упр. 248.
вого мвте- монопогв, попилога. <<говореНJП». таит, работа 249 (по вариан-
риала Речевой ЗТIIJ(ет Умет. правильио ста- с текстами, там, cocтaвкrь

вить знаки преПНИВННJI составпение диалоm)
при диWlОге; cocтaвnить диалогов
диалоrи на заданную
тему, вecm диалог; ии-
тонациоино правильно
читать диапогн;. превра-
щать предложенlU
с прямой речью в диа-
лог и наоборот



Продол;ж:снuс табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56- Изложение 2 Урок раз- Составлеиие l11Iака, Уметь воспроизводить Творческая Подroтовить
57 (упр.254) вития речи O'I60Р материала в со- текст с заданной степе- работа ответы на кон-

ответствни Стемой нью Свl!pнутости тральные BOnpo-
сы (с. 105-106)

58 Обобщение 1 Урок Предложение простое 3наты/ониматьь смысл Работа по Повторить табли-
по разделу обобще- и сложное, прямая понятий,изучеluIых карточкам, цы по теме, кон-
«Синтаксис ния и по- речь,ДИалог в разделе «Синтаксис выборочный тральные вonpo-
и IJYНК1Yация» вторения и ПУПICI)'ация»,приме- дикraнт, обь- сы, словарные

изученно- пять правила в речевой ясиительный слова, слова
го мате- щ>актике и иа письме. дюcraит, ра- в рамках
риала Уметь выполнять раз- бота стек-

ные виды разбора стом. Дик-
тант «Про-
верь себя»

59 Контрольный 1 Урок кон- Проверка ЗУН по теме Основные орфографи- Диктант Упр. 251 (соста-
диктант по траля «Синтаксис и пунк- ческие и IJYНК1Y8ЦИон- с граммати- вить предложения
разделу «Син- 'I)'ВЦИЯ)) ные правила по теме ческим зада- по схемам)
таксис и пунк- «Синтаксис и ПУПICI)'а- нием
'I)'ВЦИЯ»с rpaм- ЦИЯ»
матическим за-
данием

60 Фонетика. 1 Комбини- Единицы фонетики, 3наты/онимать основ- Тренировоч- ~ 50, 51 (теорети-
Гласные звуки. роваииый группы звуков речи, ные единицы фонетики, иыеупраж- ческий материал
Анализ кон- характернстика глас- их признаки; что изуча- нения, уст- на с. 108-109);
трального ДИК- ных звуков. Ликвида- ет фоиетика и графика; ная синтак- упр. 258, 259 (со-
таита (17 + 3) ция пробелов по теме различение гласных снческаи пя- ставить словосо-

«Синтаксис и ПУПК- и согласных звуков, их тиминутка. четаиия, исполь-
'I)'ВЦИЯ» образование; различе- запись под зуя слова, поме-

кие букв и звуков. диКТовку щl!нные на поле
Уметь различать буквы учебникв, с. 11О)
и звуки, гласные И со-
гласны;анanизироватьь



Лродол:ж:ение табл.
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контрольную работу
и выполнJIТЬ работу
иад ошибками

61 Согласиые 1 Комбини- Согласиые твердые и 3нат. приицип деления Трснировоч- ~ 52 (тсоретиче-
ЗВУКИ рованный МJlГКИе,парные и ие- ЗВYJ:ОВна гласные и со- иыеупраж- скиil материал

парные, отличие со- гласные, понимать оп- иеиИJI, ра60- на с. 110-111);
гласных ЗВукОВ ределение шипящих та с учебни- упр. 264 (устно,
от гласных ЗВукОВ;уметь опреде- ком выyчнrь понра-

лпь ОСНОВНУЮмысль вивmнесJl скоро-
текста говорки), 267

(минн-сочинение
о том, как надо
читать вслух)

62 Изменение зву- 1 Урок изу- Определение черсдо- 3нат.Jпонимать пози- Работа ~ 53 (с. 112);
КОВВпотоке чения но- ВIIЮIJI,его ВИДЫ ционные черсДОВВНИJI Сучебнихом, упр. 270 (озагла-
речи (позици- вого матс- гласных и согласных треиировоч- ВИТЬтекст, спи-
онные черсдо- риала звyJ:ов. ныеупраж- сать его, ВЫДCЛJ1J1
ВВИИJIгласных у_. опредeтnъ силь- нения корни в словах
и согласных ную и слабую позиции с пропущенными
ЗВукОВ) звука, обьясИJIТЬ прави- БYJ:ВВМИ)

ла проверки безударной
гласной и проверJlемой
согласной в корне слова

63 Согласиые 1 Комбинн- Обозначение МJlГКОСТИ3_. о разлнчнн твер- Игра-сорев- ~ 54 (тсоpemче-
твердые роввнIIый согласных на письме дых и МJIГJ[ИXсоглас- новаиие «Кто ский материал
и МJlГКие и в транскрипции ных; об обозначении лyчmепро- на с. 113-114);

МJlГКОСТИсогласного читаетско- упр. 271; повто-
при фонетической запи- роговорку?», рить стихотворе-
си слова; о парных и работа по ние Ф. Тютчева
непарных по т&ердости- учебнику, «8есеиНJIJI гроза»;
МJlГКОСТИсогласиых запись под индивидуальное

диктовку задание:



ПРОдолжение табл.

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Уме",. разпичать твер- 1) подroтовить
дые и мяncне соглас- выразительное
нЫе; обозначать мп- чrc:ние CПfXО11!Оре-
кость при фонетической IIНJIВ. Суслова
записн слова; соблю- «Слушал шорох
дать нормы произноше. ТИШИНУ»«<дн-
НИJIсогласных в словах дarrичесКIIЙ ма-
типа пионер, музей, тернал lсучебни-

текст, тема !СУ PyCCICOroязыка
5 КЛ.».М.: Про-
свещенне, 1989;
2)стихотворенне
Б. Звходера:
Жук жужжал
в густой ОСОlCе.I
Вол лежал на
солнцепеке. I
Жук жужжал,
жужжал, жужжал. I

Вол лежал, лежал,
лежал. I
А патом спросил:
- СICIIЖИТC,I
для чеro 8Ы.так
жужжите? I
Обьясните, милый
жук, I Что дает
вам этor звук?

64- Повествование. 2 Vрокраз- Структура изложения- 3Н1l",./yмeть нвходиrь Аиализтек- Повторип. алфaвиr
65 Изложение вития речи повествоВ8НИJl, со- основные части теlCСТ8 ста, творче-

(упр.275) ставление маив, от- (DCТylUlсние, основная ская рвбота
бор мвтернвлв чвсть,3a1ClПOчение); вос-

производиrь текст С3&-.
данной степенью свер..



Продолжение табл.

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

66 Согласныс 1 Комбинн- Пары согласных по 3нать о Р83Jlичии звон- Рвбота ~ 56; упр. 279
звонкие poвaRИblli глухосги-звонкосги ких и глухих согласных; с учебником. (списать. объяс-
и глухие о звуковых повторах запись под нить знаки пре-

как средстве вырази- диктовку. пннания в пред-
тельносги русской речи. выразитель- ложениях с одио-
Уметь различать звон- ное чтение родными подле-
кие и глухие согласные стихотворе- жащими); вы-

ний учить стихотво-
рение К.Бanь-
монта (упр ..~~1),
ПОДГОТОВИТЬСII
писать его по Пв-
МIIТИ

67 ГрафИЮl.Ал- 1 Комбини- Определение алфави- 3нать об обозначеRИИ Устнц сии- ~ 57, 58; выучить
фавит рованныll тв, сго назначснис, со- звуков на письме; вл- такснчсскц алфавит, упр. 289

О1Ношение звука и бу- фавит. 1lJIТИМИН)'Т- (расположить
квы, правильные на- УМеlnЬпрввильно на- ка, подro- кииrи в алфавит-
зВ8RИJIбукв ЗЫВ8тьбуквы алфавита, товленны!! ном ПОРJlДКе);

пользоваться алфавн- диктант подготовиться
том; располвгать слова (упр.281), к диктанту
в алфавитном ПОРJlДКе, работв (упр.293)
пользоввться словарем с учебником,

игра «Кто
быстрее?»
(расположить
словв в ал-
фавитном
ПОРJlДКе)

68 Описание 1 Урок раз- Деловое и художсст- Знать/понимать, видеть Работа с тек- Завершить рабо-
предмета вИТИJIречи венное описание отличие делового опи- стами учеб- ту, начатую

СВВИЯот художествен- ника, кор- в классе
ного; назначение дело- ректнрова-



Лродол:жение табл.

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
. вого Ихудожественного ииетекста,

i CТIIJUречи. 'I1IOpчсская
у_",,, свободио, пра- рaбora,
ВИJIЬноизлагать свои
мыCJIИВ соответствии
с З8Даиной темой, пи-
сать сочииеllЮl в разных
СТИЛIX.корректировать
пре)Iложениый текст

69 Обозначеиие 1 Комбиви- Услов"" выбора МП'- 3_" об использова. Рабora по ~ 60 (орфограммы
мягкости со- ровa1mый кого знака ДJLIобозна- нии МП'Кого знака ДJLI квproчхам, 2; 9, с. 123, 124,
гласиых с по- чен"" мягкости со- обозначеНЮI мягкости выборочный 125); упр. 300
мощью мягко- гласного предыдущего согласно- ДИJmIIIТ,
гознаха го; о написании сочета- тренировоч-

mdI букв ЧК. ЧН. НЧ. НЩ, иыe упраж-
рщ. HCННJI

у_",,, выбирать орфо-
грамму ДJLIобозначения
Мягкости согласных на
письме

70 Двоlbwроль 1 Комбини- П03111U111, в которых 3HIIIII" случви, ВкО'ГО- Орфографи- ~ 61; упр. 308
букв е, ё, Ю, я роввиный буквы е. ё, io, я обо- pых буквы е, ё, ю. я обо- Чес1CВJ'дик- (оформить разго-

зивчают два звука зпвчвют два звукв, еду- товкв, со- вор мальчиков
чаи обозначеНИJI мягко- CТВВJJcннe ках диалог, рас-
сти в фоиетической таблицы ставить знаки
трзнскриlЩИИ. «Двойная препннвния)
у..••е"'. называть звухи, роль букв
обозначвемьiё буквами е, ё. ю. Я»,
е, i!, Ю, Я,' ВЫПOJПll'IЪ фо- проверочная
нетичССlQI1Iразбор слов работа
с дIuIнымII буквами



ПРОдолжение табл.
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
71 ОрфоЭПИJI I Комбинн- Орфоэпия - законода- ЗНQт. и соблюдать Работа ~ 62, выучить

рованный тель произноситель- в практике речевого с учебником, правило;упр.312
ных норм литератур- общенИJI орфоэпические с орфоэпиче- (составить
наго JlЗыка в его уст- нормы русского JlЗыка ским слова- со словами, дан-
ной форме рем ными на полях,

вопросительные
предложеНИJl)

72 Фонemческиii 1 Комбини- Порядок фонemческо- 3HIl1If. порядок фонети- Игра«Третье ~ 63; ynр. 313
разбор слова рованный го разбора ческого разбора. лишнее» (произвести фо-

у.••ет. выполНJIТЬфо- (по арфа- нетическиii раз-
нemческий разбор сло- элии), арфа- бор вьщеленных
за, различать буквы и эпическая слов)
звуки контрольная

работа,рабо-
тас учебни-
КОМ,1РСНИ-

ровочные
упражненИJI

73 Повторение 1 Повтори- Основные орфографи- У.••ет. соблюдать Диктант Подготовнться
изученного тельно- ческие и орфоэnнче- в практике пнсьма ос- (ynр.315), к тесrnрованию
по разделу обоб- ские нормы новные правила арфа- работа с по разделу «Фо-
«Фонетика. щающиii графин И.пунктуацнн учебником, нетика»
ГрафиК8» урок контрольные

вопросы
(с. 131), вы-
борочный
дIIКI1IIП,ком-
ментирован-
ное письмо,
фронтальный
опрос



Продол:ж:ение rтtабл.

1 2 3 4 \ 6 7 8 9 10 1\

74 Тестирование 1 Урок кои- Осиовные теоретиче- Знать осиовиые орфо- Тест ПодroтoВИТЬСJl
по разделу tpOЛJI ские поюrmJl, орфо- графические и пунктуа- к КОНtpOльному
«Фонстикв» графические и орфо- ционные правила по те- диктанту

эпические нормы ме «Фонетика и гPВIbИК8»
75 конtpoльный 1 Урок кон- Основные теоретиче- Знать основные орфо- КоНtpOЛЬ- Повторить сло-

диктант по раз- tpOЛJI скиепонятия,орфо- графические и пунктуа- ный диктант варные слова
делу «Фонсти- графические и орфо- ционные правила по те- с граммати.
ка. Графика» эпические нормы ме ,<Фанетикв и графикв» ческим зада-

нием
76 Аналиэ кон- 1 Урок ана- ЛИКВИДIIЦШIпробелов Уметь анализировать Работа'над Упражнение 318

tpOльного дик- лиза пись- по разделу коНtpOЛЬнyIOpal><>Jrи ошибками
танта, раб<mi мениых выполНJIТЬработу над в коНtpOль-
над ошибкамн работ уча- ошибками НОМ дикта.нте,

ЩИХСJl коНtpOльные
вопросы
по разделv

Лексика. КУJlьтура речи

77 Слово и его 1 Комбнии- Лексическое и грам- знаты/онимать опро- Раб<mi с тол- ~ б4 (теоретиче-
лексическое рованный матнческое значение деления поиятий лекси- ковым сло- ские сведения
значение слова, C1JIyктypa сло- ка, лексическое и грам- варем, со- на с. 133-135);
(8 + 2) вариой статьи маmическое значение ставленне упр. 328 (разга-

СЛОtJа; то.лковые СЛО8а- словарной дать кроссворд,
ри: важность обогаше- статьи звписать в виде
иия лексического запаса. словарной статьи
Уметь различать лек- Толкование одно-
сическос и грамматнче- го из разгаданиых
ское значенне слов; слов)
пользоваТЬСJl лексиче-
ским словарем; соств-
BII1'Ьсловарную статью
HacaмOCТO~HOBЫ-
браниое слово в соот-
ветствии с образцом



Продолжение тобл.
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78 Однозначные 1 Комбнни- Orличне однозначиъrx З"а".. о мноroзначных Работа с ~ 65; упр. 336

и мноroзнач- рованный слов от мноroзначных н однозначIJых словах. учебником, (списать ту часть,
ные слова У_.опредeJlJlТЬ, работа с тол- в которой ОПИСLl-

ВК8J[OMлексическом ковым СЛО- В8еТСJIлес)
значении ушлреблеио варем
мноroзначное слово;
находить справки в тол-
Iroвом словаре прн оп-
ределении лексическоro
3Н8чеШiJIмноroзиачиоro
слова

79 Прriiое и пе- 1 Ком6шш- Прямое и переносное ЗнtUtt. Опрямом Н пе- Работа ~ 66; упр. 341
реносное зна- ро88ииый значение слова. Опре- реносномзначении с учебником, (ycrвo), 342 (дик-
чение слова деление метафоры, слова. запись под 'ГIIIiт)

сфера ее упorpeблeШiJI у..••ет. различать ПРJl- дIIКТOBКY,
мое И переносное зна- работа с тол-
чение слова; находить ковым сло-
н опреДeJlJlТЬ роль оли- варем
цетвОРенИJI, метафоры

80 Омонимы 1 КомбllНИ" Омонимы, их отличие ЗIUUIt.опреД"еление тер- Работа ~ 67; упр. 348
рованныА от многозначных слов МНИ&; чем отлич8ИЛ'СЯ с толковЫм

омонимы от мноroзнач- словарем,
ных слов. со словарем
у..••е".. находить в тол- омонимов,
IroВОМсловаре ОМDНИ- словарный
мы; отличать омонимы диктант,
от мноroзначных слов синraкснче-

ская ПJIТИЮI-
нутка, ВЫбо-
рочный дик-
тант



ПРодoJJ:жение табл.
1 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11
81 Синонимы 1 Комбини- Определение синони- знllты/онимать опре- УC11II1J1син- ~ 68 (теоретиче-

ровaнньtl! МОВ, их назначение деление синонимов, таксическая ский материал
в JlзыJ<e различие синонимов пятиминyncа, на с. 144-145);

(oтreнками значений, словарный упр. 357 (указать
эмоциональной окра- дmmIНТ, ра- предложение, со-
СКОЙи crипевой неод- бота со сло- ответC'I1lующее
нородностью); словари варем снио- схеме)
синонимов; роль сино- иимов
нимов Вречи.
Уметь подбирать сино-
нимы к данному слову;
использовать синонимы
в речи в coorвeтcтвин
Сих crипистическими
особеННOC11lМИ,польэо-
ВВТЬСИсловарем сино-
нимов

82 Антонимы 1 Комбиии- Определение WIТOНИ- ЗНIIт6 о C'lИЛIIстическоl! Работа с тол- ~ 69 (правило);
рованный мов, подбор антонимов роли WIТOнимов в речи, ковымсло- упр. 362 (днкraнт)

ПОШl'l1lеантитеза. варем, со
Умет. подбирап. вито- словарем ви-
нимы; находнп. их тонимов, иг-
Втексте; употреблить ра «Кто боль-
в речи. Понимать, что me'l» (подбор
антонимические пары 8JПOНИМОВ,

OПIосlПCИк одной Итой запись под
же части речи диктовку

с указанием
антонимов)

83- Изложение 2 Урок раз- Струюура изложении- ЗНIIт./уметь находнп. ТворчеСКIIJI ПодroтoвИ1ЪСИ
84 ПОтексту ВИТИJIречи повествования, основные части текста работа к дшcraиI)' из слов

К. Г. Паустов- составление ман8, (вступление,ОСНОВНIIJI с непровериемы-
скоro «Первый отбор материала часть, заключение); вое- ми орфограмма-
снег» производнп. текст с за- ми, правописание

двиной степенью св!р- которые изучали
нvrости в «J1еКI:ИХВ»



П/Юдол:жение табл.
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
85 коmpoльный 1 Урок кон- Основныс тсоperнчс- 3НQ"'. основныс орфо- Контроль- Упр. 366 (подrO-

ДНICI'8НТпо тpoлJI СШСПОIUIТWI,орфо- rpафичсскис и IIyИКl)'а- ныйднктаит ТОВНТЬсообщснис
разделу <<./ICK- rpафнчссkИС и пунк- ционныc правила по тс- С rpаммати- об ОДНОМиз сло-
СИIW)С rpaм- туационныc НОРМЫ МС<<./IСКСИКlJ) чсским зада- варей по плану);
М8ТИЧССКIIJI'зв- НИСМ контрольныс во-
Д8ИИсм проcы (с. 149)

86 Ан8ди3 кон- 1 Урокана- ЛиПlИД8ЦИJIпробелОВ Уме",. анализировать Работа над Упр. 364 (подоб-
тральноro дик- лиза IПIсь- по разделу контрольнуЮ работу ошибками рать антонимы,
'I1IIIТ8,работв МСННЫХ и выполшть работу контрольно- определить СКЛО-
над ошибками работ уча- над ошибками ro ДИК'I1IIIТ8, нснис, падеж,

ЩllXСJI контрольныс число СУЩСCI'Ви-
вопросы по тельных)
разделу; со-
общсНИJI
о словарях

87 МоpфeAlа- 1 Комбl\НИ- Определснис морфе- 3_ поНJmlС JIIОрфема. Работвс ~ 70, 71; упр. 369
наимСНЬШ8JI рованный МЫ,назначснис,ВНДЫ YJNeIrI. различать одно- учебником, (подобрать и за-
значимВJI часть морфеМ. коренныс слова и фор- МОрфемный писать одноко-
слова. Измене- мы слова, выполнять разбор. Ава- ренные слова
нис и обра3(>- морфемный разбор лиз ТCKCI'В к слову <mpoводв»;
ваннс слов ВЫlПlсать слова,
(22 + 4) в которых сеть

орфоrpаммы- со-
гласные В корне)

Морфем.ко. Optorp"BII
88 Окончание 1 Комбини- Определсние ОlCонча- 3HIIIrI., что окончанис - Работвс ~ 72, таблица

ровaниьdi НIIЯ, Втом числс и ну- знаЧИМI!JIчасть слова, учебником. (с. 155); упр. 373
левоro, роль оконча- ук83ыввlo8JI на cro Тренировоч- (просклоllЯТЬ су-
нии а слове фQрму. ныеупраж- щсетвительиыс)У_. опрсдemm. rp8М- неНИJl, рабо-

матичсскос значение та с таблицей
- ,!- ,._-,--- окончаний в (с. 155).-
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формах существитель-
ного, nPИЛ8Г8тельного,
глагола

89 Основа слова 1 Комбинн- Определение основы Зн/Uff' определение ос- Треиировоч- ~ 73; упр. 376
ров8нIIый слова, состав слова, новы слова. ныеупраж- (списать текст,

морфемныli разбор У.••ет. BЫДeтrrь основу неНИJI закпючтъ в ка-
слова а слове вычки прJIМYЮ

речь)
90 Корень слова I Комбинн- По~ корень слова; Знат. о лексическом Словарныli ~ 74; упр. 378

ров8нIIый корневая омонимш; значении слова и закре- днктант (письмо другу)
роль KOPНJIВ слове ппfнности его в корне, (с поспедую-

способы образовaНИJI ЩIIМвыделе-
слов; способы проверки нием KOPНJI),
слов с орфо!]!ВМмами игра «НaIIди
в корне. Иметь пред- лишнее сло-
ставпение о корневой во» (корне-
омонимии. ВaJIомони-
У•••ет. рвзпичать одно- МИJI),запись
кореииые слова и фор- подднктов-
мы слова; находить, 'АУ, трениро-
подбирать н образовы- вочныеуп-
вать однокоренные сло- ражненИJI,
ва; находить корень, игра «Кор-
подбирая РОдСТВСlDlые ректор»
слова (упр.384)

91 Рассуждеиис 1 Урок раз- Структура сочнненНJI- Знат. структуру сочи- Анализ тек- Уnp. 389 (напи-
вИТНJIречи рассуждсНИJI иеНИJl-рзссуждеНИJl; стов сать сочинение-

уметь BЫДeтrrь тезнс, рассуждеиие
аргументы, делать вы- «Днн недепи рас-
вод; опредeтrrь, с ПО- cюI3ывают Осебе»)
мощью каких слов см-
звны части СОЧИНСНИJI



ПроОолжение табл.

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

92 Суффикс I Комбиии- Определение суффик- Знать словообразова- Работа ~ 76; упр. 400
рованный са, его назначение тельную роль суффикса, с учебником, (обозначить

суффиксы существи- запись под уменьшительно-
тельных, прилагатель- диктовку, ласкательные
ных, глагола (в про- анализ таб- суффиксы)
шедшем времени и воз- ЛlЩысуф-
враmый суффикс). фиксов, игра
Уметь выделять суф- «Кто большеЪ)
фиксы, определять их
значение, образовывать
слова с разными суф-
фиксами

93 Приставка 1 Комбини- Определение пристав- Знать о роли приставок Морфемный ~ 77; упр. 403
рованный ки, ее назначение как средстве образова- разбор, (подобрать по

пия новых слов; напи- заполиение орфографнческо-
сапие неизмеlUlемых таблицы му словарю 1О
приставок;образование «Приставки», слов с приставка.
аитонимов с помощью игра «Со- ми, обозивчить
приставок. ставь слово», орфограмму
Уметь выделять при- диктант «Слитое напи-
ставки в словах, опре- «Проверь саиие приставою),
делять их значенне се6J1», игра «Раздельное на-
(в простых случаях), «Найди лиш. писание предло-
различать приставки нее слово» гов с другими
И предлоги словами»)

94- Изложение 2 Урок раз- Структура изложения Знать/уметь находить ТворчесКIIJI Упр. 40S (распре-
9S (упр.407) вИТИJIречи повествовательного основные части текста работа делить слова на

текста, составление (вступление,ОСНОВНIIJI три группы; обо-
плана, отбор мате- часть, заключение); ВОС- значить морфемы
риала производить текст с за- в словах)

данной степенью свер-

~..._---~ - - -- ----



I 2 3 4 , 6 7 8 • 10 11

96 Чередование 1 Комбини- Определение чередо- Зна",.понитие чередо- Работа Возможность ~ 78; упр. 409 (со-
звухов ровaииый IIIIIIЮI,его виды вание. ocHoBllыe чере- с учебником, исторических ставить с глaro-

довaниJI согласных графический изменений лами 4 словосо-
в корне. ДНICТ3НТ,ор- вструпуре чeтaииJ:)
YMeJn. BЫДeтrrь корни фографиче- слова
с чередуюЩИМНСJlглас- CКUДНПОВ-
IIымн Исогласllымн кв, работа
звухвми с таблицей

97 Беглые глас- 1 Комбиии- Беглые гласные в при- Зн_. поНJIТИJIОбezло- Работа с р9;упр.413
ные ровaииый cтaIInX, корне и суф- сти гласных как варнан- учебниками, (к выделеИНLIМ

фlOO:8X те черелОIlllllЮl (с нулем Koммeкmpo- словам подобрать
звуха); о беглости глас- ванное и записать на по-
ных при сопоставленни письмо, эв- JIJIXтетради слова
полной и краткой формь пись текста Счередованием
прилагательных, морфо- поддиктов- согласных)
логическнii принцип ор- ку, игра «Со-
фогрвфии. ставь слово»
Уме",. BЫДeтrrь чacm
СЛОВс беглыми глас-
ными

98 Вщ>нанты мор- 1 Комбиии- Порядок морфемного Зн_. порядок мор- Работа с ~ 80, 81; упр. 417
фем. Морфеы- рованный разбора фемного разбора; ПОНJI- учебником, (ДНICТ3НТ:под-
ныii разбор тие варианты морфем. морфемный черкнуть слова сУ_. подбирать варн- разбор слова череДУЮЩИЫИСJl

вIпы морфем; выпI-- согласными, обо-
НJIТЬморфемиый разбор значить условИJI
СЛОВ выбора раздели-

тельных ь н '1»

99 Правописаиие 1 Комбиии- Гласные и согласные Зн_. о неизменJIемых Работа с ~ 82; упр. 422
гласных и со- роваииый ВПРИcтallnX приставlCllX. учебником, (списать поело-
гласных Впрн- Уме",. находить орфо- игра «Со- ВИЦЫн обозна-
ставках граммы в приставlCllX ставъ слово», чить морфемы,



Продолжение табл.

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
Иправильно ПИC8Th глас. тренировоч. В которых про.
ные и соглвсные в ненз- ные упраж. пущены буквы)
MeНlleмыx прнставках неНИJlt сло ..

варный дик.
тaнr

100- Буквызис 2 Комбини. УСЛОВИJIвыбора букв 3 Знать способ действИJI Предупреди. ~ 83; упр. 429
101 на конце при- рованный и Сна конце приставок при выборе з-<: на конце тельный (распределить

стаВОК приставок. диктaнr. слова на 11'и
Уметь владеть этим зanисьпод группы); упр. 431
способом дикroвку (списать на выбор

с коммеитн- любые 11'и абза.
рованием •. ца;обозначить
обьяснитель- в них приставки
ный ДНICТВНТ. ИУСЛОВИJIвыбора
самостоя. соглвсных и глас.
тельная ных букв)
работа

102 БУКВЫQ-Q 1 Урок обь. УСЛОВИJIвыбора букв Знать о чередоваини Предупреди- ~ 84; упр. 436 (со-
а корне -лаг- - ясненИJI Q-Q в корне -лаг. - букв Q-Q Вкорне слов: тельный ставить предло-
.лож, нового ма. -лож- правило выбора букв диктaнr. женИJI с даннымн

териала Q-Q в корнях Счереду. проверочная словосочетаннямн )
ющимися гласными. работа, обь.
Владеть способом вы- яснительный
бора Q-Q в корнях диктанг
.лаг. - .лож.

103 БУКВЫQ-Q 1 Урок обь. УСЛОВИJIвыбора букв Знать, в каких случаях Обьяснитель- ~ 85; упр. 441
в lФpНe-раст-- яснеНИJI а --()в корнях .рост- - происходит чередова. ный диктaнr. (диктант: обозна-
-рос. НОВОГОма. .рос. ние глвсных а - о в ука- предупре. чить корни с че.

тернала заиных корнях. дительный редующимися
Уметь рвспознавать диктaнr,са. гласными)

I слова с чередующимися мостоятель.
глвcными Q-Q Вкорнях ная работа.



Лродол:жение табл.

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
-раст- - -рос-: обосно- работа с таб-
вывать выбор гласных лицсйучсб-
в данных KOPНJIX. ника
Уме"'ь различать слова
с ложНым чeneдованием

104 Буквы н по- 1 Урокобъ- УсловИJIвыбора букв ЗНII"'Ь способ выбора Работа ~ 86; упр. 444 (со-
сле шиruпцих JlсиеиИJI н после ШИlllПЦИX н в KOPНJIXслов после с уче6НИlCОМ, cтaвиrь С IIвIIными
В корне нового ма- в корне слова шиruпциx. Koммeнrнpo- словами словосо-

териала Уме",ь обосновывать ванное пись- четанИJI ИЛJlне-
выбор н после ШJIIIJI- 140,преду- распространен-
щих в ICOPНJIXслов предитель- ные предложе-

ный диктант, ния); составить
распредели- ДНКТВIПдля сосе-
тельный да по парте из
диктант слов на правила,

изученные в раз-
деле «Словообра-
зование»

105- Буквыы-и 2 Урокобъ- УсловИJI выбора букв ЗНII"'Ь условИJI выбора Игра «Рас- ~ 87; упр. 449
106 послс ц яснеНИJI ~послец ~послец. толкуй!» (озаглавить текст,

нового мв- Уметь обосновывать (замеиа раз- списать одну
териала. выбор глвсных и-ы зtpнутых из его частей)
YpolC после Ц определений
311КРСпле- СИНОНИМОМ,
НИJIизу- состоящим
чеиного из одного

слова: моло-
дои лес-по-
росль); объ-
яснительный
диктант,за-
письпод
диктовку,
игра «Узнай
СЛОВО}}



П/'OдoJrжeние табл.
1 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11

107- Повторенис 2 Повторн- Основныс орфоrpaфН- 3_. принцнп СДИНОГОКОIlТpOЛLныс Подготовить O't-
108 изучснного по ТI:J1ЬHO- чсскис Норфоэпичс- написllВН.l морфем прн вопросы вcты на вопросы

рll3Делу «Мор- обоб- скис нормы, теорсти- npoвсркс орфограюш; (с. 183,учеб- (с. 183); упр. 455
фсмнkВ. орфо- щающий чсскис ПОIIJIТIП npaвonисанис заимство- нии), работа (определить C'l1Шь
rpaфИJl» урок в8ивых слов; принцнп по карточ- тскста, озаглавить

чсредовaнJIJI гласных кам, npoвс- его, списать, со-
в корнях слов; морфем- РОЧН8JIрабо- ставить схсму
НЫЙсостав слов. тв,дюmurr сложного пред-
У..,е",.соблюдать «Провсрь се- Л01lCCния)
В прarnпcс письма ос- БJl», трени-
новныс правила орфо- ровочиыc
rpaфни н пyнrryацни упражнснии

109 Тсстнрованпс 1 Урок Основныс теоретнчС- 3_. основные орфо- Тест Упр. 450 (запал-
поpll3ДeJI}' снстема- скис поllJlТlП, орфо- rpaфичсские н пyнrryа- нить таблицу)
«Морфсмика. тизации грвфичсскис н орфо- ционныс правила по те-
ОрфографНJl» нобобщс- эпичссJCНСнормь. мс «Морфемика. орфо-

НИJIэивниi! rpaфНJI»
110 1<0llТpOЛLНыit 1 УроХХОН- Основныс теоретнче- 3_. основные орфо- KollТpOJIL- Упр. 457 (устно)

ДИImIIIТпо tpoJU скис поllJlТИJl,орфо- графичсскис и пyнrryа- ныitдюmurr
pll3Дcпy «Мор- графичсские н орфо- циоиIIыc правИJIа по те-
фсмнхв. Орфо- ЭПИЧССDlСнормы ме «Морфсмика. орфо-
rpaфИJl» с rpaм- rpaфНJl»
матичссkИМ
эад8ИИем

111- Сочинение 2 УРОХРВЭ- Структура сочинеНИJl-. У_. ОСУЩCCТIIJIJIТЬ ТВОРЧССХIUI
112 поквртние ВИТНJIречи оnиCIIВН.Iкартины, со- выбор и орraнизaцию работа

П. П. Коичалов- стааление плана, от- Jlэьlxовых средств В со-
СХОГО«Сирены) бор материала ответстани с темой со-

ЧИНСIПIJI;выпOЛНJlТЬ
творчссЕУЮ работу по
состаалевному плаву



ПРодолжение табл.

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

113 Анализ кон- 1 Урок ана- ЛнквидацИJI пробелов У..••"ть анализировать Работа над Повторнть СЛО-
трольного днк- лиза пись- по разделу контрольную работу ошибками варныс слова
таита,работа мснных и выпоJПIJIТЬработу над контрольно-
над ошибками работ уча- ошибками го днктвнra,

ЩИХС. контрольные
вопросы
по разделу

114 СвмОСТОJIТCЛЬ- 1 Комбини- Группы частей речи Знать самостоительные Словарный 9 88; упр. 463
ные и служеб- рованный и служебные части речи. днlCI'ВllТ,
ные части речи у..••"ть различать само- запись под
(1) СТОJПeЛЬныеи служеб- диктовку,

ные части речи работа с таб-
лицей

ЯМII существнтельное

115- ИМ>! сушестви- 2 Комбнии- Признаки сушестви- Знать признаки суше- Устнвя син- 9 89; упр. 468
116 тельное как рованный тельного как части ре- стииreльного как части таксичсскаа (озаглавить текст,

часть речи чи, его морфологнче- речн, его морфологнче- пятимннyr- списать, деля на
(20 + 4) ские признаки и син- ские признаки и снитак- ка, таблица абзацы, расста-

таксическаа роль сическую роль в пред- <<Рольсуше- вить пропушенные
в предложенни ложеннн. ствнтельного запятые; под-

у..••еть опознавать су- в предложс- черкнуть допол-
ществнreльное средн НИИ»,выбо- неНИl;'выражен-
других частей речи рочныйднк- вые именами су-

тант щсствнreльными
Ввинительном
падеже)

117 Доказательство 1 Урок раз- Определение аргу. Знать структуру сочи- Анализ теК- Упр. 477 (вапн-
в рассуждении вити. речи ..••еНта, способы вве- веНИl-рассуждеНИl; стов сать сочинение-

дeBНI аргументов уметь выделить тезис, рассуждение
в рассуждение аргумеlпы' делать на одну из тем,

вывод; определить, apryмcвтнpoвaть
с помощью каких слов примерами)



Лродол:ж:ение табл.

1 2 ) 4 S 6 7 8 9 10 11
CIUDIIНЫчacm сочинения.
у...._. ВВОДИТЬapry-
менты в сочнненне-

ение
118 Имена сущест- 1 Комбиии- Отличие одymевлен- 3_. о существкreлl.- Рецензнро- ~ 91; упр. 480

вкreльные роIlвllllыI ных существиreльпых ных одушевлеlпlых ванне рабо- (ДИ1CI'1IIП:под-
одушевлеиныe от ноодymевлеиных и ноодушевлеипых. ты соседа черmyть одушев-
и Rоодушев- у...._. paз1IИЧ8п. суще- (домашнее ленные сущест-
леиныe ствительные одушев- сочнненне ). вительные соств-

леиныe и иоодушевлен- работа вlП'ЬпpeдJlожения
ные с учеБRИlCОМ. со словами ПО-

тренировоч- мещеииыми на
ныеупраж- ПOЛJlX);подroтo-
HeННJI ВИ1ЪСЯк словар-

ио'~' ,
119 Имена сущест- 1 Комбиии- ОтJIИ'IИесуществи- 3_. о делении суще- Словариыli ~ 92 (теоретиче-

вительиые соб- роВ8ИИыIi тельных собственных ствительных на собст- диктант, ра- скиli материал,
ствсиныe и на- от иарипатcльпых венные и шIpIIцIп'cльны•. бота с учеб- с. 19(r197);
рипательиые у_. разrpaвнчивать ником, вы- упр. 489 (опреде-

имена собствешlыe н борочно- лить CТИJJЬ
нарИцareJlloные, пра- распредели- и ВИДтекста, спи-
вильно писать их тельиыli сать, подчерmyть

ДIIКТВВТ имена собствен-
ные)

120- С:птое изло- 2 Урок раз- Стрynypa изложеННJI Стрynypa изложения ТворчесКJII Упр.497
121 жение (упр. 496) IIИТIUIречи повествовательного повествовательного работа

текста, составленне текста, составление
~ .~плава, отбоплана, нала

122 Морфолоrиче- 1 Комбиии- Порядок морфолоm- 3_. порядок и Словариыli ~ 93; упр. 499
скиli разбор ровaниыli ческого разбора оформленне морфоло- дшrnurr. сип- (диктант)
имени сущест- rического разбора. таксичCCКJII
вительного У..••е"'. правильио опре- IUIТИМИН)'Т-

дeлm. м()РФОЛоrиче- кв, дИКТант



ПРодолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ские ПРНЗНIIJ(И нменн ,<Проверь се-
существительного прн би»,морфо-
разборе нмени сущсст. логичесkИЙ
вительного 1<11I<части разборнмо-
речи ннсущсст-

вительного
123 Родимl!н су. 1 КомБИIDI- Три рода им~н суще- 3_, о принадлежно- Подготовн- ~ 94; уцр. 505

щсствительных poв8нныI ствительНЫХ CТIIимени существи- тельныli
тельного 1<одиому нз дикraвт,
тpi!Xродов. работа
УAIeJII' опредcтrrь род по учсбииху,
имени существнтельно- oбыIснн-
го; согласовывать при- тельныli
лвгательное ИГЛаголы ДИlCТант
в прошедшем времени
с именами существи-
тельными

124 Имена сущест- I УРОI<ООъ- Особенности сущсст- 3нать о существитель- Выборочныli ~ 95; ynp. 511
вительные, 1<0- иснении . вительных данной НЫХ,имеющих форму диlCТ8НТ,ра- (составить пить
торыеимеют иового ма. группы ТОЛЬКОмножественного бота с учеб- предложений или
форму толы<О териала числа; об yzpaтe катего- ником,трс- диалог на тему
множествеино- рнн рода у существи- ннровочные «в школьной мае-
го числа тельных, имеющих упражнении терсI<ОЙJt,вклIO-

форму ТОЛЬКОмножест- чив в них имена
венного числа. существительные,
У.мeAII' употрсблить та- уп<npcбшпoщисси
кие существительные толы<О в форме
в речи множественного

чнсла)
125 Имена сущест- 1 Урок обь- Особенности сущест- 3_, о существlПCЛЬ- Запись под ~ 96; ynp. 516

вительвые, КО-- иснении вительиых двиной ных, имеющих форму диктовку, (диlCТ8НТ:обозна-
торыеимеют нового ма- группы толы<о единственного работа чить число имен. тenнала с учсбннком, I cvmествитель-толы<О числа.
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множественно- умем. упoтpeбrurrь выборочный ных, подобрать
го числа указанные существи- диктант к синонимам-

тельные в сочетании существительным
с npилагательиыми на полях имена
и глаголами в прошед- "рилагательные,
шемвремени которые сочета-

ются по смыслу
с этими сущест-
вительными)

126 Три склонении 1 Комбиии- Признаки существн- 3на".. склонение как Работа ~ 98; ynp. 523
имен сущест- ров8нный тельных 1, 2 и 3-го способ словоиэмененИJI с учебником,
вительиых. Па- склонении имеи существительных выборочно-
дежимеису- (ЧJИ склоненни). распредели-
щсствительных Уме".. определить тельный

склонение существи- диктант,
тельных (кроме слов практическаи
на -ия, -ие, -ии), падежи работа
имен существительных,
написание е--и в окон-
чаниях существитель-
ных (сведенни началь-
ной школы)

127- Правописание 3 Урокэа- Условни выбора глас- 3мм. правило выбора ОбьJlсни- ~ 99 (теоретпче-
129 гласных в па- креплении ных в падежных окон- гласной в безударных тельный скиii материал

дежвых окон- иэучен- ЧВИИJIXимен сущест- личных окоНЧВНИJIXсу- диктант, нв с. 212, 214);
ЧВIIИIX суще- наго вительных ществительных на -ия, проверочнаи ynp. 543 (пись-
crвительных -ие, -tni; знать, что Bы. работа, рабо- меиио ответить
в единствеи- бор гласной в родитель- тв по карточ- на вопросы)
иом числе. ном, дательном и пред- кам. трени-

ложном падежах опре- ровочные
делиется склонением ynpаЖlIеННJI
существительного.



ПРодолзи:ение табл.

1 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11У..,_. правильно опрс-
делпь падеж; владеть
способом деllствНJI прн
выборе данной орфо-
rpaNNbl

130- Изложение 2 Урок раз- Стр)'1(I)'pЗ изложеННJI 3НII_ структуру ИЗЛО- Творчсскu Упр. 545 (иифор-
131 от 3-голица ВIIТIПречи повествовательного жеllJUl ПОВCCТIIOватель- работа М8ЦИоииое сооб-

(упр.546) тскста, главнlUI МЫСЛЬ ного тскста, с:оставлпь щеиие «I1porноз
тскста, COCТВВJIeннe маи, ОСУЩCCТВJIПЬот- ПOl'OДlolна заIl1110»)
плана, СЛЩ1ыaтepнana бор материала

132 Множествен- 1 Комбиии- КласснфJmЩИJI оши- Y..,~_анВJIИЭИpoВ8ТЬ Орфографн- ~ 100; упр. 555
ное число им!н ров8иный бок, допущенных в из- nopчсскую работу ЧССКIUIПАТИ-
существитель- ложении, объединенне и выпJпIA'Iь работу над l4JПIYТЮI,

ных. слов ПОвидам орфо- ошибlWlИ; правильно oбынн--
Анализ творче- грамм. писвтьиупO'IpC6лJrrь тельныll
ских работ (из- Особенности обрвэо- существительиые во ДИImIRТ, ра-
ложеиий) В8ИНJIмножественного множественном числе. бота по кар-

числа некоторых 3_ особенности на- точкам, тре-
групп существитель- ПИCВИНJIи упarpc:блеННJI нировочиые
Hых форм множественного упражиеНИJI

числа сущecтвиreльныx
133- I1равописвиие 2 Комбини- УсловR.I выбора о-е 3м",. морфеыиый со- Выборочныll ~ 101; упр. 560
134 о-е после ши- ров8иный после ПIИIШЦIIXи Ч став существительиых, ДИImIRТ, (ДИImШТ; обозна-

ПJПЦИXИЧ в оконч8НИJIXсущсст- типы их склонеННJI; за- эаписьпод чить в словосоче-
в оконч8ШIJIХ вительных внсимость выбора нв- диктовку, Т8JIИJIXглавное
существитель- ПИCВИНJIо-е (е) после провероЧИ8JI слово)
ных ПIИIШЦIIXв существи- работа, рабо-

тельных от морфемы. тв с учебии-
У..,_ применять дан- ком
ное правило нв письме



Продолжение табл.
I 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11

135 Обобщеннен 1 Урок Основные теоретиче- Знать основные орфо- Контрольные КОll1pOльные во-
снстематизацНJI снстема- clCНeпоНJIТНJI,орфо- графнчесlCНе правила вопросы, просы (с. 223);
изученноro по тизацин графические н орфо- по теме «Имя существи- тренировоч- упр. 562 (озагла-
теме ••Имя су- иобобще- эпнческие нормы. тельное». иые упраж- вить текст, спн-
щCC'l1lIrГeJlЬНОС» 100I знaниii Систематизация и у"""",. приыеНJIТЬ по- неИНJI,ра60- сать, расставить

промежутоЧНЫЙ кон- лученные правила на тв по карточ- недостающие за-
tpOль орфограмм, изу- письме КRМ, диктант lIяты,' обозна-
ченных в разделе «Имя ••Проверь чить падежи су-

ICVЩCC'l1lИТСЛЬНОС>. себю) ществительных)
136 Тестирование 1 Урок кои- Основные теоретиче- Знат. основные орфо- Тест Составить ДИIC-

по теме ~<J.iмя троля clCНeпоНJIТНJI,орфо- графнчесlCНе и пуикгуа- ТВIП из слов с не-
существитсль- графнческие н орфо- цнонные правила по те- проверяемыми
НОС» эпнчесlCНе нормы ме <.Имя существитель- написаниями,

ное» изученными в
разделе «Имя су-
ществительное»

137 Контрольный 1 Урок кон- Основные теоретиче- Зм"" основные орфо- Контроль- Повторить сло-
ДИlCТВНТпо троля clCНeпоНJIТНJI,орфо- графнчесlCНе н пуикгуа- ный ДИICТВНТ варные слова
разделу «Имя графнчесlCНе н орфо- цнонные правила по те-
существитель- эпнчесlCНе нормы. ме (<Имя существителЬ-
ное» с грамма- Проверка н тематнче- ное».
тнчесlCНм зада- сmй контроль ЗУН у"""",. применять по-
нием лученные знания на

е
138 Анализ кон- 1 Урок ана- Лнквидация пробелов у"""",. анализнровать Работа над Упр.564

tpOльноro ДИIC- лиза пнсь- по разделу. Класснфн- контрольную работу ошибками (устное сочине-
твнтв, работа . меиных кацня ошибок, обь- н ВЫПОЛНJIТЬработу а контроль- нне по картиие
иад ошибками работ уча- единеине слов по ор- над ошнбками НОМ диктaкre, Г. Г. Нисскоro

щихся фограммам. Выполне- контрольные «Февраль. Под-
ине всех видов изу- вопросы по московье»
ченных разборов разделу, сло-

варный ДИIC-
твит
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ОМII првпагателl.ное

139- Имя прилага- 2 l<:омбинн- ПРИЗIIIIIGIприлага- Знать морфолоrнче- Orзыв на ~ 102; упр. 573
140 тельное как рованный тельноro как части ре- ские признаки нмени устное сочн- (cocтaBIffЬ слово-

часть речи чи, еro морфолоrнче- прилагательНОГО,еro неннетова- сочетанНJI);575
(12 + 4) ские признакн, син- синтаксическую роль; рища, загад-

таксическая роль описание как тип речн, КИ, запись
Впредложенни роль прилaraтeльных ПОДДИКТОВ-

Вописании. ку, выбороч-
Уметь употреБЛIIТЬ ный диктаит
прилагательные в речи;
определять его морфо-
лоrнческне признаки,
ситаксическую роль
в предложении; состав.
лять О13ыв на устное
сочинение

141- Правописанне 2 l<:омбини- УсловИII выбора глас- Знать ocHoBныe спосо- Работа ~ 103 (теоретиче-
142 гласных Впа- рованный ных Впадежных окон- бы образования прила- по учебнику, скиП материал

дeжных окон- чllНИllXприлarnreльныx гательвых, согласова- треннровоч- на с. 229-230);
чaниJIXприла- ние прнлагательноro ные упраж- упр. 579, 584,
гательных с существительным; неНИII,ДИК- 586 (днктант)

поНJIТНIIлексическая таит «Про-
сочетаемость слов, верь себя»,
тавтология. работа с таб-
Уметь различать тв!р- лицей «Суф-
дый н МJIГКНЙтипы ос- фиксы НМ~H
новы, ставиТь вопрос прилагатель-
от существительноro ных»
к прилагательному; пра-
вильно писать оконча-
ННJIпрнлагательных'
нспользуя вопросы
от определяемого слова
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143 Описание жи- 1 УРОК.раз- Виды описания (дело- 3_. композицноино- Работа с тек- Написать СОЧИНе-

вотного ВИТИJIречи вое и ХУДОЖecтDelШое) жанровое своеобразие ствми ине о животном
и ос<ЮеЮIOСТИтекств- «Мой четвероно-
опиCВННI. rиIi дрyn>
Умет. свободно и пра-
ВПJIЪНОизлагать свои
мыJD1 в соответствии
с заданиой темоЙ, опи-
сывать животное; ко!" .
ректнровать преддО-
жеlШЫЙтекст; выбиparь
Jl3ыковые средства в со-
ответствии СОстилем
речи

144- ИЗложеlПl~ . 2 Урок раз- Структура изложения З_. структуру изло- Творческая
145 с описанием IIIIТИИречи повествовательного жеиия повествоватсць- работа

животного текств, главная мысль ного текств, COC'ГВВJIПЬ
.~o рассказу текств, составленне план, ОСУЩec11lJIПЬот-
К. И. Куприна' ПЛВIIJI,rtI60P материала бор материВJJa, писать
«Ю-ю» изложение о животном.
(упр.587) У..,_ примешпь све-

дeшu пвмпки «Как го-
товиться к изложению
по учебннку» (с. 295)

146 Анализ иэло- 1 Урок раз- КлассифИКВЦIU оши- . Умет. анвлнэнровать РаботанВД Повторить ~ 102-
жеиия ВИТИJIречи оок, доiJyщеивых в из- творческую рабату ошибками 103

ложении, обьединенне и выполmrrь раБОту
слов по видам орфо- НВДошибками
!J'aмм
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147- Прилагатель- 2 Комбини- Orличие полных при- 3нат. грамматические Треиировоч- ~ 105 (прввило,
148 ные полные роваиный лагательиых от крат- особенности краТЮIX ные прилага- с. 235); упр. 597

и краткие ких, морфологические прилагательных' их тельные. (cocтввlfIЪ слово-
признаки и сиитакси- сикraxсическую роль ДИ1CТВIIТ сочетания «при-
чесК8Яроль краТЮIX в предложении. «Проверь се- лагательное +
прилагательных y..••eМl> различать пол- бя», выбо- существительное

ные и краткие прилага- рочный дик- в косвенном па-
тельные; определять таит деже»)
роль кратких прилага-
тельных в предложении;
прввнльно произносlfIЪ
наиболее употребля-
емые прилагательные;
прввнльно писать крат-
кие прилагательные
с основой на

149 Морфолоrnче- 1 Комбинн- Порядок морфологи- 3н_. план морфологи- Работа ~ 106; упр. 602
екийразбор рованный ческого разбора ческого разбора. с учебником, (ДИ1CТВIIТ:обозна-
имени припа. У..••ет. выпOЛНJiТЬмор- запнеьпод чнть падежи прн-
raтeльного фологический разбор диктовжу, лагательных, уха-

полного и краткого морфологи- зать, какими tШе...
прнлагательного ческий разбор нами предложе-

ния JIВJIJIЮТСЯ
прилагательные
во втооом абзаце)

150- Обобщеиие 2 Ypol( Основные теоретиче- Знат. основные орфо- Контроль- ПодroтoвlfIЪ
151 и еистематизв- система- екие понятия, орфо- графические прввипа ные вопросы, ответы на кон-

ция изученного тизации графические и орфо- по теме <<Имяприпага- треиировоч- трольные вопро-
по теме <<Имя иобобще- эпические нормы. Сис- тельное». ныеупраж- еы (с. 239)
прилвrатсльное» 1IЮI3II8IIИЙтсмВТИЗВЦIIJIи проме. У..••етьпримеиять по- HeННJI,рабо-

жyroчный контроль лученные прввипа на та по каproч-
орфограмм, изученных письме кам, диктант
в разделе «Имя прила- «Проверь
гательнос» себя»



"/JOдoJr:жeнw табл.
1 2 3 4 5 ., .. ,6 7 8 9 10 11152 Теcrиpoвание 1 УрОк кон- Осиовные теоретиче- 3НРИ ОСlloШlе орфо- Тест' Упр. 603 (BыIIн-

по теме <<Яш 1POJII ские ПОНJmIJI,орфо- фафИ'iCcоо Iinyилyа- сатъ из словаря
rpафнчесое и орфо- '. '., ..

учебника (с. 301-прилагатепь- циовныe правила по те-
ное» эпические нормы ме <<llia 1IjIIIJIIIГII1') 3) О)прJIJIIIГ8'reJJЬ-

... ные с нenpoве-
ряеМЫЮI написв-, ..
НiWIИ, обозна-'., .
чающие различ-
ные качества че-
повека)

153 Коmpoпьныll 1 Урок кон- Основные теоретиче- 3н_ •.основные орфо- Контроль-
ДIIКТВНТпо троп. ские поНJmIJI, орфо- rpвфнчесоо R IJyIIJCIyа- RыI! диrraнт
раэдепу«Имя rpaфнческне и орфо- циоииыe правила по то-
прилагатепь- ЭПИЧecJalеиормы. ме <<Яш прилагатепь-
ное» с rpaммa- Проверка и тематнче- ное».

, тнческим зада- cкнll коmpoль ЗУН У.-.... применятъ
нием полученные знания

на пpaxrике
154 АнапнЗКОН- 1 Урок ана- Ликвидация пробелов Умет. анапнэнроватъ Работа над Повторигь ~ 102-

трольного ДИК- пиза пнсь- по разделу. Классифи- контрольную реботу ошибками 106
такта,работа McнHых кация ошибок, объ- н ВЫПOnИJIТЬработу над в контропь-
над ошнбками работ уча- единение спов по ор- ошибками ном дюmurre,

шихс. фоrpaммам. BьmOnHe- контрольные
нне всех видов нзу- вопросы по
ченных разборов разделу, СЛО-

варныйдик-
таит

Гп8roл
155 Глагол как 1 Комбнни- Признакн глагола как 3HQ/II.время глагола, Запнсь под ~ 107 (правило начасть речи рованиый чвстн речи, его мор- способы его обрвзова- дmrn>BКY, с. 242); ynp. 610

(36 + 6) Idюлогнческие прюнаки, НИJI,сус!нЬнксы глагопа. синтаксиче- (выпсатъ 0!!,,0о: . -
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СIIНТIIXсичесКWIроль Y.•••• ~ с.ип.miми- коренные глаголы
В предложении глвroлы Вречи с целью нутха, тре- н существитель-

ее обогвщеНИJI иировочные ные Вдва croлбн-
упрвжиеИИJI ка; выписать одно

сложное предло-
жение н одно -
с однородными
членами)

156- Не с глвголами 2 Комбини- УсловЮI выбора слит- ЗНturUo правило написа. Треиировоч- ~ 108 (орфОI]!8М-
157 роваиный ного н раздельного НИJIне Сглаголами; иыe упраж. ма 21); упр. 618,

н8ПИC8ИИJIне С глаго. лексическое значение нCИIIJI,игра 621 (ДИICIШIТ)
ламп глаГОЛОВ-НСlCЛЮчеиий, «Нaiiди сн.

ях морфемный состав. ноним», са-
Умет' примешпь мостоJ1ТCЛЪ-
правило напиC8ИИJI Н8JIработа,
не Сглаголами словарН8JI

диктовка
158 Рассказ 1 Урок раз- Особеннocrн рассказа ЗIUUff' особсннocrн Работа с теК- Упр. 623 (устно)

ВНТИJIречи как малой повествова- композиции рассказа. етамн
тельной формы, его Умеm. свободно, np8-
комnознцЮl внльно нзлагать свон

мысли В соответствии
с предложенной темо!!

159- Сочинение 2 Урок раз- Особенности KOМnO- з_ об особеШIOСТП ТворчесКWI Закончить работу,
160 по сюжетным ВИТНIIречи 3НЦННсочннеННJI- н стилевом свОеобразии работа повторить сло-

хартннкам расскаэа, составление разговорной речи (рас- варные слова
(упр.623) план&, OJOOP мв:repнала сказ).
«как • одн8Ж- Умет. создавать текст
ды . .» В соответствии с жанро-

выми особеиностимн
рассказа



ПРодолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

161 Неопределен- 2 Комбини- Признаки инфинитива 3нam. определение Словарный ~ 11о; упр. 628,
162 ная форма гла- рованный поWIТИJIинфинитив; ДIIICI1UП,за- 633

roла знать, что неопределен- письпод
ная форма может окан- диктовку,
ЧИВ8ТЬCJI на -тц -ть, -чь; выборочный
варианты -ть +ся, ДIIICI1UП,ра-
-чь +CII. бora с таб-
У.мет. правильно nн- лицей <<Мм-
сать ОКОНЧВНИJIглaroлов кий знак в
неопределеиной формы, словах с ос-
ynотребrurrь иифинити- новой на
вы в речи; различать ПIIIIIJIЩИЙ»,
личные формы и неоп- орфоrpвфи-
ределеиную форму гла- ческая дик-
roла в предложении (со- товка, обь-
~Hoe глaroльиое ска- JlСиительный
зуемое) ДИIcr8IIТ

163- Правоnисвние 2 Комбиии- УСЛОВИJIвыбора -ться 3нam. УСЛОВИJIвыбора Уcmая сии- ~ 111; ynp. 639,
164 -ты.:я и -тся рованиый и -тся в глaroлах -mься и -mся в глaroлах; таксическая 642

в глaroлах составное глaroльное IIJIТИМIIнут-
сказуемое типа .tочу ка,работа
(что делать?) учиться. с учебником,
У.мет. правильно нахо- 06ьJlСИИТель-
дить слово, с которым иый ДIIICI1UП,
СВJlзанглaroл, ставить выборочный
от Hero вопрос; пра- диктaнr,
вильио произнocиrь и коммеити.
писать глaroлы иа -mся рованное
и -ться; примеНJIТЬ ал- письмо, тре-
roриты определеИИJI нировочные
СПРJIЖеИИJIглaroла по ynpажиеИИJI

- ~~желеннойформе



1 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11

165- Изложение 2 Урок раз- Особенности НЗJIоже- Знат. особенности из- ТворчесКaJI Повториrь ~ 107-
166 Сэлементами ВИТlUречи НИJIна ЛИНГВИC11lЧе- ложеНИJI Сэлементами рвбота 111

сочннеНИJI на скую тему. Составле- сочннеНИJI иа ЛИlU"ВИС-
лингвиcrиче- ние плана, отбор мате- тическую тему.
скую тему РИ8JIа YAUJrI. восnpoизводиrь
(упр.634) текст Сзадвнио!! степе-

ньюс
167- ВиДы глaroла. 2 Комбини- Признаки совершен- Зн_.: глаголы разли- Работа ~ 112 (с. 254);
168 Видовые пары рОвaиньdI ного Ииесовершенно- Ч8ЮТСJIпо вопросам Сучебником, упр. 650 (соста-

го вида глaroлa. Что н значению; COO'ПIесl!н- выборочный виrь мини-рас-
такое видовые пары ность ,вида и временн ДИКТIIIП,са- СJaIЗпо lI:8PI1IIIКIIМ;

глaroла; глаголы песо- мостоrrcль- записать 6-1! гла-
&ершенного вида имеют IIJIJIработа, roлОВ,опредcлиrь
форму воех 1pI!x врем!!н, треннровоч- их вид)
совершенного - только lIыe упр8Ж-
Д)Jyx (npoшсдшего иеНWI
н простого будущего);
способы образовании ВН-
довыхпар.
У..••е_ опредeтrrь вид
глaroла по вопросам
(что делат.? что сде-
лать?)

, 169 Контрольныi! 1 Урок кон- Контроль усвоеНИJI ЗНIIItt.ocHoBllыe прави- Контроль- ПодroroВИfЬCJI
ДИКТIIIП 'IpOЛJI орфограмм -тЬCII и ла выбора НпрнменеНИJI Hыi! ДИКТIIIП К словарному

-тся, не Сглаголами. нзучеввых орфограмм. ДИКТIIIПY
Проверка и тематиче:- У..••ет. прнмеНJIТЬ по-
СКИПконтроль 3УН лученвые зН8НИJIна

е
170 Анвлизкон- 1 Урок ана- ЛиквидaциJI пробелОВ У..••ет.анвлизировать Работа над

'!рОльного дик- лиза пнсь- по теме. КлаССНфlOOl- контрольную рвботу И ошибками
тaкra, работа MeнIIых ЦИJIошибок, обьеди- выпOЛВJlТЬработу над Вконтроль-
над ошибками работ уча- нение СЛОВпо орфо- ошибками нам днкraнтe,

ЩИХCJI ГlJВМMВМ.Выполнение КОlПPOЛьные



Продолжение табл.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

всех ВИДОВ изученных вопросы по
разборов разделу, ело-

варНЬ!Йдик-
тaнr

171- Буквы е--и 2 Комбиии- Условия выбора букв Знат. о чередовании Словариый ~ 113 (с. 257);
172 в кориях с че- рованный е--и в корнях с чередо- гласных е--и в корнях; диктанг, упр.653,656

редоваиием ваиием способах деliствия при выборочный
выборе орфоrpаммы диктанг,
е--и. Поиимвть, что кор- объясиигель-
ИИ Счередоваиием типа иый ДИКТВИТ,

-бир (а)- - -6ер- коммеитиро-
вы3ыают ЗЗ1рудиения, ванное пись-
так как невидимы мо, прове-
за приставками; знать рочная работа
морфемный разбор гла-
гола.
У.ме".. примеиять дан-
ную орфоrpамму при
письме

173 НевыдуманНЬ!Й 1 Урок раз- Особенности и стиле. Знат& об особенностях Практикум Упр. 659 (подro-
рассказ (о себе) ВИТИЯ речи вое своеобразие разro- и стилевом своеобразии товить УСТНЫIi
(упр. 657, 658) ворноА речи (рассказ). разговориой речи (рас- рассказ на тему

Композиция. Коррек- сказ). «Как я одиаж-
тироваиие npeдлвгв- У.ме"'. создавать текст ДЫ ••• »)

емого текста в соота=ин с жанро-
выми особенностями
рассказа, корректиро-
вать предлагаемый ва-
риaJГГи записывать ис-
прввленныli вариaJГГ



I 2 3 4 S 6 7 8 • ,о 11174- Время глагола. 2 Комбини- Время глагола. При- 3нат., как образуются Орфографи- ~ 116; упр. 665
175 Прошедшее рованиый знахи глагола про- времениые формы от ческвя днк- (поставнть глаго-

время глагола шедшего времени глаголов совершенного товка, таб- лы в прошедШее
и несовершениого вида; днца «Вид время н составить
о соотнесенностн вида и время гла- с нимн словосо-
И времени глагола, упот- гола», пре- четания)
ребленнн одного време- дупредн-
ни в значенин другого; тельный
образование глаголов с диктант,
помощью суффикса -л-; треннровоч-
суффикс инфинитива ныеупраж-
перед -л-о нения
У.м_ определять вре-
менные формы глагола,
образовывать глаголы
прошедшеro времени и
их формы по образцу;
правильно пронзносить
эти глаголы

176- Настоящее 2 Комбннн- Времена глагола. При- 3нат., что глаголы иа- Предупредн- ~ 117; упр. 666
177 время рованный знаки глагола настоя- стоящего времени обра- тельный (составить связ-

щеro времени зуются только от глаго- диктант, ный текст на одну
лов несовершениоro ви- треннровоч- нз предложенных
да; обозначают дейст- ные упраж- тем; глaroлы
вия, происходящие не иения в настоящем вре-
только в момент речи, мени подчеркнугь)
но и постоянно, в любое
время.
У.мет. определять
грамматическое значе-
ние глагола в настоя-
щем времени; употреб-
пять в речи; соблюдать
орфоэпические нормы



Продол:ж:ение табл

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 ;

178- Будущее BpeWJI 2 Комбини- Времена глагола. ЗНtuN6'способы образо- Объясни- ~ 118; ynp. 674 ~
роВанный две формы будущего ВaRIUIпростой и слож- тельныIt

,
179

времени: простая ной форм будущего ДmmIIIТ,
н сложная времени глагола; вид, тренировоч-

форМу будущего време- ныеynpаж-
ни и что глаГол в форме ненИJI
сложного будущего
времени JIВJ1IIeICЯпро-
стым глагольным ска-
зуемым.
у..••ет6 образовывать
простую н сложную
формы будущего вре-
мени; РаЗЛНЧа1Ъформы
глагола

180- Спряжение 2 Комбнни- Глаголы первого З_6, что спряжение - Тренировоч- ~ 119; ynp. 678
181 глаголов ровaиныIt н второго спряжеНИJl, связь между действием ныеynpaж- (проспрягвть гла-

их личные окончВНИJI н действующим лицом; нCНИJI,рабо- голы, помещен-
определенне спряжеНИJI та с таблицей ные на поле
глагола с ударным лнч- «Спряженне учебника)
иым окончанием; спо- глаголов»,
соб определеНИJI спря- 06ьяснитель-
ЖСНИJIглаголов (по лич- ныйдвктант
ным окончаниям и не-
определенной форме).
Владеть способом опре-
деления спряжеиИJI

182 Правописанне 2 Коwбннн- Безударные личные Зшzт6 определение Объясни- ~ 120; ynp. 681
183 безударных poIllull!ыt окончания глаголов спряжеНИJI глагола че- телъиыlt (Образовать гла-

личных окон- рез неопределенную дmmIIIТ,BЫ- голы с помощью
чаннй глагола. форму; определение борочный приставки 8Ы-);
(и, е) спряжения глагола двктант, тре- 684



I 2 3 • 3 6 7 8 9 10 11
СприC"I1UllCОЙвы-, кото- иировочиые
рая, oтrягивaя на себя упражненИJI,
ударение, делает окон- npoверочная
чвиие безударным. работа
умет. различать глаго-
лы 1 н 11спряженИJI;
правильно писать лич-
ные ОJCончанИJIглаголов

184- Правописание 2 Комбини- Безударные личные Знат. определенне Тренировоч- Упр. 686 (подо-
185 безударных рованный окончания глаголов спряженИJI глaroла ныеупраж- брать к существи-

личных окон- 3-го лица множест- по неопределенноii пения, 38,- тельным подхо-
чаииii глагола венного чнсла форме; выбор буквы письпод ДJIЩJIепо смыслу
3-го лица мно- в окончаннн. ДИICГOвку, глаголы, которые
жеС1ВС:ННОГО Умет. различать глаго- объяснн- обозначают зву-
числа (-ут, лы 1н 11спряженИJI; тельный КИ, издаваемые
-ют. -ат. -яm) правильио писать лич- диктат живО'Л!ыми );

ные оконч8НИJIглаголов упр. 693 (соста-
3-го лица множествен- вить рассказ по
ного числа рисунюш, под-

черкнуть глаголы,
обозначить их
спряжение)

186 Правописание 1 Комбнни- Безударные личные Знатъ определенне Треннровоч- Упр. 694 (напи-
безударных роаанный оконч8НИJIглаголов спряжеНИJI глагола че- ныеупраж- сать минн-сочи-
личных окон- 1-го лица множест- рез неопределенную неНИJl,запись нение на тему
чаний 1-го венного числа форму; выбор буквы под ДИК"IOв- «В солиечный
лица множест- в окончании. ку, объяснн- (дождливый) день
венного числа Уметъ различать глаго- тельный на улице»; исполъ-
(-ILI<. -ем) лы 1и 11СПРЯЖСНИJI; диктант, вы- зовать глаголы,

правильно писать лич- борочный передающие ско-
ные окончанИJI глаголов диктат рость даижеНИJI
1-го лица множествен- и шум, возни-
ного числа кающий от него)



Продолжение табл.

I 2 3 4 5 "'--"6'--"--' - ; 8 9 10 11.-
187- Морфологиче. 2 Комбини- Порядок морфологи- ЗIUlтЬ план морфологи- Работа ~ 121; упр. 698
188 ский разбор рованный ческого разбора ческого разбора. с учебником,

глагола у..••еть определять морфОJ!ОГИ-
морфологические прн- ческий раз-
зиаки глагола и выпол- бор ГЛf1ГОЛа,
НJIТЬморфологический запись под
IDазбоD глагола диктовку

189- Мягкийзиак 2 Комбнни- УсловИJI написания ЗНQть правило Оиапи. Дmcraнт ~ 122: упр. 702
190 после ШИПJI- роваиный МJlП(ОГОзнака в гла- санин ь в неопределеи- (упр.697),

Щ\IXв глаголах roльнbIX формах ной форме глагола, ь орфографи-
во 2-млице во 2-м лице ед. ч. - ческая дик-
единствениого морфологическое иапи- тонка,объ-
чисЛа (-ишь. санне;правописаииеь яснительный
-ешь) после шипящих в суще- диктанТ,вы-

ствиreЛЫlbIX, кратких борочный
прилагатсльныx как диктант
приМеры морфологиче-
ских иаlLlсаний: об
употребленнн гд8голов
данной формы Впред-
ло_ению; без I,омежа.
щего для '.lыр,L;;(СНИJI
действия, "пюсящегося
ко всем 1,:щам.
y..••eJllb в_I'БИр2'11'арфо-
грамму l' 1')larOJHх
с ЩИПЯШ'IIdН,IKIJHЦ~;
употреБЛl.1l1 ГЛ:U'(lllЫ
2-го лиц!. ,!J :~.~.!!_'.__.

191 Сжатое изло- 1 Урок раз- CтpYJCl)'pa изложеНИJI ЗНQ_ C'lj'УИ-/РУ ЮНО- С'Р'lеская Упр, 700 (соста-
жение «Шоко- вИТИJIречи повествовательиого жеНИJIЛС!J~:Г"')8"ТeJ1Ь- , 't,ra вить и разыграть
л8диый TOJ"D' текста, ГЛ8llНIUIмысль ноготек(н. [с:тавп~п диалог на тему
(упр.699) текств, составление план) ос) III (1: :-шн~rп)ОТ- (<Я встречаю

плвна. mUOO мarenнвла боп !>!!!~j~I!~!!: :!~~!~!!... rocтelЬ,)



Продол:ж:енuе табл.
~...

i
. ....

8 9 10 11_._._~... .~.._. .

све.
го-

нию
95);
мож-

ии,
ь

- .._.
лении 1('''1 (роль- Упр. 708 (напи-
и бу. ныВ ~ловар' сать по рисункам
агола пыli диктант, продолжение
про- paii,'ra с СПОJIПIВногоре-
C11I. уче(;киком, портажа)

м. СОЧI[нение.
ь мин;штюра
гла. поданному
го. началу
вре- (упр.707)

рфо- Ко!Прольные Упр. 715 (дикraнr)
ша вопросы,

трен:ировоч-
110- нысупраж-
Ila нения,рабо-

та по карточ-
кам, диктант
«Пр-:оверь
себш> -_.-

сжато IНЛ"ЖCllllе
ОТ3.гс, .1Iща.
Уметь прнменять
дения памятки «Как
товиться r. нзложе
по учебllIlRУ» (с. 2
определять, о чем
но вовсе Ht' roворить
в сжатом и зложен
а Очем МО)(QЮсказат
обобщенио.
ЗНlтlьоб}1JОтреб
форм настоящеro
дущеro времеllИ гл
при нэображенни
шедшнх событий -
лиcrnческнii прие
Уметь наблюдат
за употреблением
голов в форме нас
ящеro и будуп,еro
мени в тeк<:гa~--_ ...
ЗНIтIЬ OCHOBIU;Je с

графнческие ЩJаВI
ПОтеме «Г.~aГО/Ш.

Уметь tIj1ПМf НII;П

лучеННIIС пр Iюща
письме

Основные теоpemче.
ские поllJlТИJl,орфо-
графнческие и орфо-
эпические нормы.
СистемаТII3aЦ)UI И
промежуточныii кон-
троль орфограмм, изу-
ченных в разделе
«Глагол»

Случаи ynотребленЮI
одноro времени в зна-
чении дpyгoro

4

Урок
снстема-
тнэации
иобобще-
НЮIзна.
ний

Комбнии-
рованный

3

1

2

193 Обобщение
н снстемаrn3а-
ЦЮIнэучениоro
по теме «Гла-
гол»

192 Употребление
времен



197 Повторение н
снстемlIТIIЗ8ЦНJI
юученного
(6 + 2).
Разделы нaYJCН
о JlЗЫlCе.Фоне-
'I'IIКa,графнха,
орфография

1110

ЛродоЛЗICение табл.

~ 124; ynp. 724
(заполнить таб-
лицу)

Уnp.716

9

Уnp. 713 (соста-
вить рассказ на
осиове изобра-
женного)
Подготовиться
к словарному
диктанту

8

го диктанта,
контрольные
вопросы по
разлелу, сло-
вариый лик-
тант
Работа
с учебником,
т,>снировоч-
вые упраж-
нешUl

Работа над
ошибками

~~:~:.-~.:..~:;'.-:::::::=:~:-=~'
Знать основные орфо- Тест
графИ'lеские и пунктуа-
циониые правила по те.
ме «Глагол»
Знать осиовные орфо- КонтроЛl.-
графические и пунктуа- ный ДИКТ8IIТ
ционные правила по те.
ме «Глагол».
Уметь npименять по-
лучеиные знания на
npактике
Уметь анализировать
АVНТРОЛЪНУЮ работу и
ВЫПОШL'!Th работу над контролъно'
ошибками

ItJ ,\; i'HIllble :ди:тцы fl, ; ~ 'f I 1\JI.,КI ; ~ ',1I-

Ш1.. :~,~I а.
)~I 'и ;;;I;rJlllшаг.~зы.
КI I :, :IIIПИЦЫ, со ,t>лю-
Df'; I l]\lmи:е Ш<l:ъма

О' 1,\ Ш1раJlИJI8 ор-

~I' " J lI-il1 И ПУИJ\l.l'а-
Шi' )о, Y~jl':(rE;jlЯn. pe~
Ч!I'" Щ I ШOlIТРО:i!.;

Иi'JI 11JY ~ пази. Ct.'I!;'"t31

Л~;. :1 щ:~1 IeHJH~ 11::1тем

ЛиКЫlДапня пробeJ!ов
по разделу. Класснфи-
кащш ошибок, обь-
еДJIИ.:ииеc1l0B по ор-
фограММIIМ.ВIШ(lлне-
Юlе ш,ех. видов изу-
че.t.lых l,аз60р"в

1: J 'н IIШ. illj", I'I{KII, I I t

:::':::.::T-"~:
Основные теоретиче-
ские понятия, орфо-
графические и орфо-
эпические иормы
Основиые теоретиче-
ские понятия, орфо-
графические и орфо-
эпические иормы.
Проверка и тематиче-
ский контроль 3УН

Урокана-
лиза пись-
менных
работ уча-
ЩНХCJI

Повторн-
тельно-
обоб-
щающий
урок

Урок кон-
троля

4

Урок кон-
троля

1

1

1

3
1

Анализ кон-
трольного дик-
танта, работа
над ошибками

Контрольный
днrraнтпо
разделу «Гла-
!'OJD> С Jl'ВММII-

тическим зада-
нием

2
Тестирование
по теме «Гла-
ГОЛ»

196

195

I

194
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лицами чигь часть слова,

- в которую встав-
лена буква), 737
(диктаит)

Диктант Упражнение 739
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щающиil слов ющиеся; СОГЛ'

урок BepReMbtc, не
емые, непрои
правописаиие
ваз, с
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Продолжение табл.
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Упражнение 742
(заполнить таб-
лицу)

-_ ..
Творческая
работа
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200 Употребленне 1 Повторн- Опознавательные прн- 3IlШ~':1(

букв ь и ь тельно- знаки орфограмм ра Щ~ I11

обоб- об ':JI"Y!

щающий те:)). i! :11",

урок прнс r:lll
пCJ<~C )1

МИ la';"l

flOMt'nl,t

Y-Iff', "6
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щих Вс
НЫХ, кр,
тельны:

201- Сочинение 2 Урок раз- Особенности компо- Знать о:

202 (упр.729) ВIIТИJIречи ЗIЩИИсочинения- и СТИJlеl
«Куда бы я рассказа, составление разГОJ'О
хотел(а) по- плана, mбop материала сказ); о
ехвть летом стве гла
и почему?» вованИI

Уметь
8 соотв
выми
рассказ

203 Знаки препн- 1 Повторн- Условия постановки Знать,
нания в про- тельно- знакОВ препинания Н8НИЯ в
стоми слож- обоб- в простом Исложном номпре.
ном предложе- щающий предложении ложени
нии урок ЧЬЮ, с

Уметь
MYIII ro'



I 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11
правильно ставнть зна-
ки препннанНJI в про-
cтых н сложных пред-
ложениях

204 КоlflJЮЛЬНЫЙ 1 Урок кон- Основные теоретнче- Знать основные орфо- Контроль-
дикriиrr по теме троля ские понJIТIIЯ,орфо- rpафические и nyнК!)'a- НЫiiдиктант
«Повторение» rpафические и орфо- цHoнныe правила, нзу-

эпические нормы. ченные в 5 классе.
Проверка и итоговый Уметь примеНJIТЬ по-
КОlflJЮльЗУН лученныe знllНИJIна

практике


	Рабочая программа по математике
	КТП математика 5 класс
	00000001
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000036

	Рабочая программа по англ языку 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031
	00000033
	00000035
	00000037
	00000039
	00000041
	00000043
	00000045
	00000047
	00000049
	00000051
	00000053
	00000055
	00000057
	00000059
	00000061
	00000063
	00000065
	00000067
	00000069
	00000071
	00000073
	00000075
	00000077

	КТП по англ языку 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031

	Рабочая программа по естествознанию 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023

	КТП по естествознанию 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031

	Рабочая программа по истории 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031
	00000033
	00000035
	00000037
	00000039
	00000041
	00000043
	00000045
	00000047

	КТП по истории 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031
	00000033
	00000035
	00000037
	00000039
	00000041
	00000043
	00000045
	00000047
	00000049
	00000051
	00000053
	00000055
	00000057
	00000059
	00000061
	00000063
	00000065
	00000067
	00000069
	00000071
	00000073
	00000075
	00000077

	Рабочая программа по основам светской этики 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015

	КТП по основам светской этики 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031

	Рабочая программа по физкультуре 5 класс1
	КТП по физре 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013

	Рабочая программа по литературе 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031
	00000033
	00000035
	00000037
	00000039
	00000041

	Рабочая программа по русскому языку 5 класс
	00000001
	00000003
	00000005
	00000007
	00000009
	00000011
	00000013
	00000015
	00000017
	00000019
	00000021
	00000023
	00000025
	00000027
	00000029
	00000031
	00000033
	00000035
	00000037
	00000039
	00000041
	00000043
	00000045
	00000047
	00000049
	00000051
	00000053
	00000055
	00000057
	00000059
	00000061
	00000063
	00000065
	00000067
	00000069
	00000071
	00000073
	00000075
	00000077
	00000079
	00000081
	00000083
	00000085
	00000087
	00000089
	00000091
	00000093
	00000095
	00000097
	00000099
	00000101
	00000103
	00000105
	00000107
	00000109
	00000111
	00000113
	00000115
	00000117


