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«гуманитарный» и объединяет учебные дисциплины: русский язык, русскую литературу и английский язык. Цикл «общественные науки» объедиле, такие как физическая культура и ИЗО, специальные курсы.
В начале дневника описаны общие положения балльной системы и
её особенности. В каждом цикле представлены виды заданий и соответствующее им максимальное количество баллов, которыми они оцениваются.
Далее следуют разделы, где описаны навыки и умения, которыми
должен овладеть лицеист при изучении учебных дисциплин. По этим предметам представлены в таблице виды заданий, а также максимальное количество баллов за каждое задание.
Теперь вы в курсе того, что с вас будет учитель спрашивать и как будет оценивать в течение всего учебного года. Вы можете сами планировать
свой учебный процесс и распределять время, потраченное на ту или иную
дисциплину. Ваш дневник поможет и вашим родителям разобраться в
балльной системе лицея и спланировать вашу учебу. А в дальнейшем её
проконтролировать.
Желаем вам удачи и надеемся, что ваш новый дневник поможет вам
в организации вашего учебного процесса!
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3

2 неделя мая

32. Повторение изученного в
5-9 классах. Выдающиеся
музеи мира.
Крупнейшие художественные
музеи мира (Третьяковская
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Лувр, Уффици, Прадо и
др.)

Игра «Что, где, когда?»

5

3 неделя мая

33. Повторение изученного в
5-9 классах. Выдающиеся
зарубежные художники прошлого и современности.
Выдающиеся художники прошлого и современности : Леонардо да Винчи , Рафаэль
Санти, Микеланджело Буанаротти, А. Дюрер, Рембрандт
ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне.
В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо и др.

Кроссворд, тест

5

4 неделя мая

34. Повторение изученного в
5-9 классах. Выдающиеся
отечественные художники
прошлого и современности.
Выдающиеся отечественные
художники прошлого и современности: А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.М.
Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.
Рокотов, А.Г. Венецианов,
К.П. Брюллов, А.А. Иванов,
В.И. Суриков, И.Е. Репин,
И.И. Шишкин, И.И. Левитан,
В.М. Васнецов, М.А. Врубель,
Б.М. Кустодиев, В.А. Серов,
К.С. Петров-Водкин, С.Т.
Коненков, В.И. Мухина, В.А.
Фаворский и др.

Кроссворд, тест

5

5 неделя мая

35. Итоговое занятие.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ МНОГОБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Авторская многобалльная накопительная система принципиально
отличается от традиционной пятибалльной системы оценки знаний, умений
и навыков учащихся.
Накопительная многобалльная система применяется для оценки количества и качества текущей проделываемой учебной работы учащимся в
течение учения между промежуточными аттестациями.
Суть ее заключается в следующем:
во-первых, не присваивается балл за невыполненное (частично выполненное, неправильно выполненное, выполненное с ошибками) задание;
во-вторых, в суммировании баллов по всем элементам задания, по
всем видам работ, темам, отражающих прирост знаний, умений и навыков
у учащихся, т.е. степени обученности;
в-третьих, в дифференцированном подходе к определению максимального и минимального балла по различным видам работ в рамках одного предмета.
Достоинством этой системы является:
 отсутствие отрицательных оценочных суждений;
 наличие только положительных баллов;
 накопление баллов, соответствующее повышению степени обученности;
 дает право на переделку, доработку заданий, дает право на ошибку,
которая не будет оценена отрицательными суждениями;
 ставит всех учащихся в одинаковые условия при оценке обученности,
так как оценочные задания для всех одинаковы;
 дает возможность по-разному оценивать задания разного уровня;
 позволяет объективно оценивать учащегося;
 позволяет оценивать все многообразие учебного труда учащегося.
Здесь представлен перечень и содержание всех заданий для оценки
усвоения знаний и владения умениями, а также суммарный балл по каждой
теме, разделу учебного предмета.
Предусмотрены промежуточные аттестации. Минимальный период,
через который производится аттестация учащихся по учебной деятельности
- один месяц. Аттестационная оценка учащегося определяется суммой баллов, которые он получил по все видам работ за один месяц.
Максимально возможный аттестационный балл, который может получить учащийся, - это сумма баллов, полученных за все задания. Минимально возможный суммарный балл по всем видам и изучаемым темам
устанавливается исходя из следующего: он должен составлять не менее
50% от максимального балла. Оптимальный балл может составлять 70% от
максимального балла. Результаты контрольных работ в суммарное количество баллов не входят.
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Итого за май

20

Итого за четверть

50

Итого за год

196

81

4 неделя
марта

26. Синтетическая природа экранных искусств. Документальный,
игровой и анимационный фильмы.
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Создание
видеофильма, раскадровки на тему
«Я выбираю». Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому.

Итого за март

12

Итого за 3 четверть

64

1 неделя
апреля

IV четверть
27. Синтетическая природа экранных искусств. Выдающиеся мастера кино.
Мастера кино (С.М. Эйзенштейн,
А.П. Довженко, Г.М. Козинцев,
А.А. Тарковский и др). Показ
фрагментов фильмов. Продолжение работы над видеофильмом.

2 неделя
апреля

28. Синтетическая природа экранных искусств. Телевизионное
изображение, его особенности и
возможности.
Телевизионное изображение, его
особенности и возможности.

Создание видеоролика

3 неделя
апреля

29. Изображение на компьютере.
Компьютерная графика и ее использование.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.

Выполнение эскизов
оформления страниц
сайта.

4 неделя
апреля

30. Изображение на компьютере.
Веб-дизайн.

Проектирование сайта
(продолжение)

Итого за апрель
1 неделя мая 31. Повторение изученного в 5-9
классах. Виды и жанры пластических искусств.
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная,
промышленная), скульптуры
(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного
искусства, дизайна и архитектуры.
Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет,
бытовой, исторический, батальный, анималистический)
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Викторина

Итоговый аттестационный балл за «Полугодие» для учащихся 10
класса определяется суммой четырех аттестационных баллов.
Итоговый «Годовой» аттестационный балл определяется суммой аттестационных баллов за два полугодия.
Итоговая отметка, эквивалентная общепринятой 5-балльной системе
оценивания, выводится исходя из аттестационного балла, полученного
учащимся, следующим образом.
В случаях, если аттестационный балл будет составлять от максимально возможного балла:
от 50% до 65% , то ставится отметка – «3»;
от 65% до 80%, то ставится отметка – «4»;
от 80% до 100% , то ставится отметка – «5»,
так что минимальный балл, полученный учащимся, характеризует необходимую степень обученности программному материалу;
оптимальный - характеризует достаточную степени обученности программному материалу повышенного уровня;
максимальный - характеризует высокую степень обученности программному материалу повышенного уровня.

20

10
30
5

5

РАЗДЕЛ I
Учебные предметы «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА»
Оценка ЗНАНИЙ
Система знаний включают в себя: научные факты, понятия, величины (характеристики), законы, гипотезы и принципы, методы научного
познания, научную картину мира. Знания представляются на лекционных
занятиях.
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. Оценивается усвоение знаний с помощью контрольных заданий в виде диктанта, теста. Выполненное учащимся задание, содержащее
вопросы для проверки теоретических знаний, оценивается суммой баллов
за все элементы знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.
Оценка УМЕНИЯ
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной
деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального задания, практической работы, презентации, таблицы и опорного конспекта теоретического материала.
При оценки умения применяется пооперационный анализ.
1. Решение учебных задач при определении умения применять
научные знания при описании явлений и объектов оценивается от 1 до 4
баллов в случае правильного её оформления.
Оформление учебной задачи должно содержать: краткую запись условия
задачи, чертеж, иллюстрирующий ситуацию задачи, запись закона и/или
определения величины (характеристики) и обоснование их применения,
полученное выражения для искомой величины, расчеты наименованных
величин, вывод.
Решение качественной задачи – оценивается в 1 балл в случае предоставления правильного ответа и его обоснования.
Решение расчетной задачи оценивается в зависимости от уровня сложности.
Решение задачи первого уровня слож ност и - оценивается в 1 балл, простая
задача на применение одного элемента знания, например какого-либо закона или определения физической величины.
Решение задачи второго уровня слож ност и - оценивается от 1 до 2 баллов, решение которой требует знания и применения нескольких понятий,
законов изучаемого раздела физики.
Решение задачи третьего уровня сложности - оценивает ся от 1 до 3 баллов, это комплексная задача, требующая применения знаний различных
тем, в 4 балла, если используются знания из различных разделов конкретной науки.
Решение экспериментальной задачи («наблюдение») – оценивается от 1 до
6

3 неделя
февраля

21. Синтез искусств в театре.
Искусство театрального костюма.
Искусство театрального костюма. Эскизы костюмов для
героев различных эпох.

Создание эскиза театрального костюма.

3

4 неделя
февраля

22. Синтез искусств в театре.
Выдающиеся художники театра.
Выдающиеся художники театра (В.М. Васнецов, А.Н.
Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др).

Создание макета оформления сцены.

20

Итого за февраль

30

5 неделя
февраля – 1
неделя
марта

23. Изображение в фотографии. Художественная фотография и ее особенности.
Изображение в фотографии и
изобразительном искусстве.
Жанры фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.) художественного образа в фотоискусстве.

Создание фотоколлажа.

5

2 неделя
марта

24. Изображение в фотографии. Знаменитые фотохудожники.
Фотохудожники.

Создание художественной
фотографии.

7

3 неделя
марта

25. Синтетическая природа
экранных искусств. Специфика киноизображения. Средства эмоциональной выразительности в фильме.
Специфика киноизображения:
кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности
в фильме (композиция, ритм,
свет, цвет, музыка, звук). Создания эскизов для мультфильма.

79

III четверть
2 неделя
января

16. Изображение в полиграфии и других направлениях
дизайна. Типы изображения в
полиграфии. Проектирование
разворота журнала.
Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное).
Композиционные основы макетирования в графическом
дизайне.
Текст и изображение как элементы композиции.
3 неделя
17. Изображение в полиграянваря
фии и других направлениях
дизайна. Реклама в современном обществе.
Реклама в современном обществе.
4 неделя
18. Изображение в полиграянваря
фии и других направлениях
дизайна. Развитие дизайна и
его значение в жизни современного общества.
Вкус и мода.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного
общества. Вкус и мода.
Итого за январь
1 неделя
февраля

2 неделя
февраля

19. Синтез искусств в театре.
Пространственно-временные
искусства. Театр.
Пространственно-временные
искусства.
Театр как вид искусства.
Пространственно-временной
характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в
синтетических искусствах.
20. Синтез искусств в театре.
Художник в театре.
Сценография.
Общие законы восприятия
композиции картины и сцены.
Художник в театре.
Сценография.

78

Проектирование разворота
журнала.

2

Проектирование рекламной
листовки, визитной карточки, товарного знака в едином стиле.

10

Создание эскизов и моделей одежды.

5

22

Создание эскиза оформления сцены.

5

4 баллов, в которой требуется произведение наблюдения и представление
их в виде описания, зарисовки, фотографии, видеозаписи (1балл), измерения и обработка результатов измерения в виде их представления, в кодированном виде в таблицах, графиках (1 балл), анализ результатов измерения
(1балл) и формулирование (1балл) вывода.
Работа с картой - оценивается от 1 до 10 баллов, в зависимости от количества единиц проверяемых в поиске знаний.
2. Экспериментальная деятельность - оценивается от 1 до 6 баллов,
по одному за каждую операцию. Экспериментальная деятельность может
осуществляться на «Лабораторных занятиях», практических занятиях, в
составлении таблицы, подготовке презентаций и различных видах переработки теоретического материала.
Выполнение «модельного опыта», состоящего из следующих операций:
 формулирование цели модельного опыта;
 формулирование условий (режимов) наблюдений;
 описание результатов наблюдений в автоматическом режиме: зарисовок, графиков;
 выполнение модельного опыта, с выбором изменяющегося параметра и
влияния его на результат наблюдения;
 описание результатов наблюдений в виде рисунков и графиков;
 анализ результатов наблюдений и формулирование выводов.
Выполнение «опыта», состоящего их следующих операций:
 произведение прямых измерений (определение цены деления прибора,
подготовка приборов к измерению, определение значения величины по
прибору);
 кодирование информации, получаемой при выполнении опыта;
 математическая обработка результатов измерений, вычисление искомых величин;
 анализ результатов опыта;
 формулирование выводов;
 оформление проделанной работы. Оно заключается в представлении
структурированного текста отчета. Текст должен содержать следующее: а) название, б) цель, в) перечень использованного оборудования,
описание установки г) теоретические основы метода решения задач,
включающие в себя необходимые схемы, рисунки, основные соотношения, д) представление результатов в таблицах, е) представление обработки результатов в графиках и диаграммах, ж) выводы.

7

Оценка НАВЫКА
Умение, доведенное до навыка, позволяет использовать знания самостоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка
является действие (операция). Далее перечислены виды деятельности, где
используется навык: самостоятельная работа, контрольная работа, зачет,
экзамен.
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4
баллов, по одному за каждое действие.
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное
время, состоит из следующих операций:
 осмысление цели;
 определение задач и условий труда;
 выполнения трудовых действий.;
 формулирование выводов по трудовой деятельности, самооценка.
2. Исследовательская деятельность - оценивается от 1 до 10 баллов,
по 1 за каждый элемент деятельности.
Выполнение «исследования» выполняется учащимся самостоятельно под
руководством учителя на индивидуальных занятиях. Оно состоит их следующих операций:
 формулирование цели;
 определение задач;
 формулирование гипотезы, ее обоснование;
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы;
 определение оборудования, необходимого для проведения опыта;
 выбор способа кодировки получаемой информации;
 проведение опытов;
 математическая обработка результатов опытов;
 анализ полученных результатов;
 формулирование выводов.
3. Творческая деятельность – оценивается от 4 до 40 баллов, по 4 за
каждое действие.
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учебному предмету:
 формулировка цели Проекта;
 определение задач;
 формулировка гипотезы, ее обоснование;
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы;
 определение оборудования, необходимого для выполнения Проекта;
 выполнение задач;
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5 неделя
ноября – 1
неделя
декабря

11. Синтез искусств в архитектуре. Связь архитектуры и дизайна.
Связь архитектуры и дизайна
(промышленный, рекламный,
ландшафтный, дизайн интерьера и
др.) в современной культуре. Создание художественнодекоративных проектов, объединенных единой стилистикой
(предметы быта, одежда, мебель,
детали интерьера и др.)

Тест №3

8

2 неделя
декабря

12. Синтез искусств в архитектуре. Композиция в архитектуре и
дизайне.
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония,
контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Композиция в дизайне (в
объеме и на плоскости)

Выполнение проекта.

40

Итого за ноябрь
3 неделя
13. Изображение в полиграфии и
декабря
других направлениях дизайна.
Многообразие форм графического
дизайна.
Графический дизайн. Множественность, массовость и общедоступность полиграфического
изображения.
Формы полиграфической продукции: книг, журналы, плакаты,
афиши, буклеты, открытки и др.
4 неделя
декабря

14. Изображение в полиграфии и
других направлениях дизайна.
Художники книги. Иллюстрирование произведений искусства.
Художники книги (Г. Доре, И.Я.
Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.).
Иллюстрирование литературных и
музыкальных произведений.

5 неделя
декабря

15. Изображение в полиграфии и
других направлениях дизайна.
Образ – символ – знак.
Образ – символ – знак. Стилевое
единство изображения и текста.
Буква – строка – текст. Искусство
шрифта.

Итого за декабрь
Итого за четверть

Проектирование обложки книги.

Проектирование экслибриса, открытки

48
7

5

12
60

77

1 неделя
октября

2 неделя
октября

3 неделя
октября

4 неделя
октября

5. Синтез искусств в архитектуре.
Конструкция здания: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие
модуля.
Конструкция здания: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие
модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания.

Тест №2

6. Синтез искусств в архитектуре.
Стили и направления в архитектуре. Античная архитектура.
Стили в архитектуре. Античная
архитектура. Афинский Акрополь.
Ордерная система.

Зарисовки элементов
античной архитектуры.

5

8. Синтез искусств в архитектуре.
Стили и направления в архитектуре ренессанса и нового времени.
В.В.Растрелли.
Ренессанс. Барокко, рококо, классицизм, ампир. Основные черты.

Зарисовки элементов
архитектуры

знать
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их
4

Итого за четверть

22

10. Синтез искусств в архитектуре.
Стили в архитектуре конца 19 – 20
века. Ле Корбюзье.
Стили в архитектуре конца 19 – 20
века. Модерн, конструктивизм,
современная архитектура и ее выдающиеся произведения.
Ле Корбюзье.

76

Зарисовки элементов
архитектуры классицизма.

мости расширения понятия числа;
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II четверть

 как потребности практики привели математическую науку к необходи вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и вы-

Итого за октябрь

4 неделя
ноября

В результате изучения математики в 9 классе ученик должен

4

применения для решения математических и практических задач;

Зарисовки элементов
архитектуры романского стиля, готики.

9. Синтез искусств в архитектуре.
Классицизм. Баженов.
Классицизм.

представление результатов;
оформление продукта;
публичное представление;
распространение Продукта.
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

7. Синтез искусств в архитектуре.
Романский стиль. Готика.
Романский стиль. Монументальность, суровость и лаконичность
форм. Готика. Ажурность, воздушность устремленность в высь храмов, каменный скульптурный декор, витражи.

3 неделя
ноября














полнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;
выражать из формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих
квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

9

 находить значения функции заданной формулой, таблицей, графиком по











ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам,
составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами;
нахождения нужной формулы в справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследований построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавать логически некорректных рассуждений;
 записывать математических утверждений, доказательств;
 анализировать реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решать практические задачи в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
 решать учебные и практические задачи, требующие систематического
перебора вариантов;
10

Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

баллы

I четверть
1 неделя
сентября

1. Синтез искусств. Роль
изобразительного искусства
в синтетических видах творчества.
Общность жизненных истоков, художественных идей,
образного строя произведений различных видов искусства. Роль и значение изобразительного искусства в
синтетических видах творчества.
2 неделя
2. Синтез искусств. Выразисентября
тельные средства и специфика восприятия художественного образа в разных
видах искусства. Общие
выразительные средства
визуальных искусств: тон,
цвет, объем. Общность и
специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства.
3 неделя
3. Синтез искусств в архисентября
тектуре. Архитектура – композиционная организация
пространства. Виды архитектуры.
Архитектура – композиционная организация пространства. Виды архитектуры.
4 неделя
4. Синтез искусств в архисентября
тектуре. Выразительные
средства архитектуры. Бионика.
Эстетическое содержание и
выражение общественных
идей в художественных
образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции,
ритм, пластика объемов,
фактура и цвет материалов).
Бионика.
Итого за сентябрь

75

Тест №1

9

Выполнение эскиза здания
(школы, дома) будущего с
использованием элементов
перспективного изображения.

9

баллы

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;

 сравнивать шансы наступления случайных событий, оценки вероятности

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с
реальной ситуацией.

Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

сентябрь

Повторение материала класса

Индивидуальное задание (повторение)
Входной контроль

Свойства функции

Математический диктант «Функции».
Самостоятельная работа «Область
определения и область значения».
Самостоятельная работа «График
функции».
Самостоятельная работа «Монотонные
функции, свойства монотонности».
Индивидуальное задание №1.
Математический диктант «Четные и
нечетные функции».
Самостоятельная работа «Четные и
нечетные функции»

12
5

Самостоятельная работа
«Квадратичная функция».
Самостоятельная работа «Повторение»
Самостоятельная работа
«Квадратичная функция».
Математический диктант
«Квадратичная функция».
Индивидуальное задание №2.

8

 значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;

Квадратичная функция

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры,
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Преобразование
графиков функции

Самостоятельная работа
«Преобразование графиков функции».
Самостоятельная работа
«Преобразование графиков функции».
Индивидуальное задание №3.
Тест №1.
Контрольная работа №1.
Индивидуальное задание №4.

Итого за сентябрь

74

Баллы
(max)
10

8
8

10
10
5

8
10
5

10

8
10
10
12
12
10

171

11

Баллы

октябрь

Уравнение с одной переменной

Неравенства с
одной переменной

Итого за октябрь
ноябрь Уравнения и неравенства с переменной под знаком
модуля

Уравнения и неравенства с параметрами

Уравнения второй
степени с двумя
переменными и их
системы

Самостоятельная работа «Целое уравнение и его корни».
Самостоятельная работа «Способы решения целых уравнений».
Индивидуальное задание №5.
Самостоятельная работа «Дробно- рациональные уравнения».
Индивидуальное задание №6.
Самостоятельная работа «Повторение»
Самостоятельная работа «Решение неравенств с одной переменной второй степени».
Самостоятельная работа «Решение неравенств методом интервалов».
Самостоятельная работа «Решение дробно-рациональных неравенств».
Тест №2.
Индивидуальное задание №7.

Самостоятельная работа «Решение уравнений».
Индивидуальное задание №8.
Самостоятельная работа «Решение неравенств».
Индивидуальное задание №9.
Самостоятельная работа «Целые уравнения с параметрами».
Самостоятельная работа «Дробнорациональные уравнения с параметрами».
Индивидуальное задание №10.
Контрольная работа №2.
Самостоятельная работа «Графический
способ решения систем уравнений».
Самостоятельная работа «Повторение»
Самостоятельная работа «Решение систем
уравнений».
Индивидуальное задание №11
Самостоятельная работа «Решение систем
уравнений».
Самостоятельная работа «Решение задач с
помощью систем уравнений с двумя неизвестными».

Итого за ноябрь

8
8
10
10

10
8
8

а
п
р
е
л
ь

8
10
12
10
102
8

м
а
й

Легкая атлетика.
Совершенствование техники
спринтерского и
длительного
бега.
Совершенствование техники
прыжка в длину
и высоту с разбега.
Совершенствование техники
метания в цель
и на дальность.
Развитие выносливости, скоростно-силовых
способностей,
координационных способностей

10
10

10
8
10

10
12

Диктант по технике безопасности на уроках
по л/а.
Упражнение №1 «Бег по пересеченной местности»;
Упражнение №2 «Бег на средние дистанции»;
Упражнение №3 «Низкий старт и стартовый
разгон»;
Упражнение №4 «Высокий старт. Бег с высокого старта»;
Упражнение №5 «Бег на короткую дистанцию»;
Упражнение №6 «Эстафетный бег»;
Упражнение №7 «Бег в равномерном и переменном темпе»;
Упражнение №8 «Прыжки в длину с места»;
Упражнение №9 «Прыжки в длину с разбега»;
Упражнение №10 «Прыжки в высоту»;
Упражнение №11 «Метание мяча с полного
разбега на дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №12 «Метание гранаты на
дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №13 «Бросок набивного мяча
из различных исходных положений с места
на дальность и заданное расстояние»;
Тест «Доврачебная помощь при травмах.
Правила соревнований»

2
3

4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4

Итого за апрель и май

52

Итого за II полугодие

186

Итого за год

383

8
8
10
10
8
10

132

12

5

73

ф
е
в
р
а
л
ь

Лыжная подготовка.
Освоение техники лыжных
ходов.
Особенности
физической
подготовки.
Правила соревнований.
Первая помощь
при травмах и
обморожениях.

Диктант по технике безопасности на занятиях
лыжным спортам.
Упражнение №1 «Бесшажный ход»;
Упражнение №2 «Одновременно одношажный ход»;
Упражнение №3 «Одновременный двушажный ход»;
Упражнение №4 «Подъем «елочкой»;
Упражнение №5 «Подъем «лесенкой»;
Упражнение №6 «Спуск по склону»;
Упражнение №7 «Преодоление препятствий»;
Упражнение №8 «Прохождение дистанций»;
Тест «Техника безопасности».
Тест «Первая помощь при травмах и обморожениях».

Итого за февраль

м
а
р

т

Футбол.
Совершенствование техники
передвижений,
остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование техники
ударов по мячу
и остановок
мяча.
Совершенствование техники
ведения мяча.
Развитие кондиционных и координационных
способностей.
Совершенствование защитных
действий. Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых
способностей.

5
3
3

декабрь

Неравенства с двумя переменными и
их системы

4
4
3
4
3
3
4
4

Итого за декабрь
январь
Свойства последовательностей

40
Диктант по технике безопасности на занятиях
футболам.
Учебно-тренировочная игра:
 ведение мяча;
 удар по мячу;
 ведение мяча в различных направлениях с
различной скорости;
 сочетание приемов ведения и ударов;
 тактика взаимодействия в нападении и защите;
 действия против игрока без мяча и с мячом;
 игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров;
 метание в цель различными мячами;
 быстрота и точность реакций;
 круговая тренировка.
Тест на правила игры

Итого за март

5
4
4
3
3
4

Арифметическая
прогрессия

3
3
3
4
4
4

Итого за январь
февраль Геометрическая
прогрессия

Индивидуальное задание №12.
Самостоятельная работа «Неравенства
с двумя переменными».
Самостоятельная работа «Системы
неравенств с двумя переменными».
Самостоятельная работа «Неравенства
с переменными под знаком модуля».
Индивидуальное задание №13.
Контрольная работа №3.

Самостоятельная работа
«Последовательности».
Математический диктант
«Последовательности».
Самостоятельная работа «Возрастание
и убывание».
Самостоятельная работа
«Ограниченность последовательности».
Самостоятельная работа «Метод математической индукции
(последовательности)».
Индивидуальное задание №14.

Самостоятельная работа «Формула nго члена».
Индивидуальное задание №15.
Математический диктант.
Самостоятельная работа «Сумма арифметической последовательности».
Индивидуальное задание №16.
Самостоятельная работа «Формула nго члена».
Самостоятельная работа «Сумма геометрической прогрессии».

Сходящиеся последовательности

Самостоятельная работа «Сходящиеся
последовательности».
Индивидуальное задание №17.
Контрольная работа №4.
Индивидуальное задание №18.

Взаимно обратные
функции

Самостоятельная работа «Степенная
функция».
Самостоятельная работа «Обратная
функция».
Индивидуальное задание №19.

49

Итого за февраль

72

10
8
8
10
10
12
58
8
5
8
8

10
10

8
10
5
10
82
10
8
10

8
10
12
10
8

8
10
94

13

март

Корни n-ой степени

Иррациональные
уравнения и неравенства

Основные понятия
и формулы комбинаторики

Самостоятельная работа «Определение
корня n-ой степени».
Самостоятельная работа «Степень с рациональным показателем».
Математический диктант.
Индивидуальное задание №20
Самостоятельная работа «Решение уравнений».
Самостоятельная работа «Решение неравенств».
Индивидуальное задание №21.
Контрольная работа №5.
Самостоятельная работа «Перестановки.»
Самостоятельная работа «Размещения»
Самостоятельная работа «Сочетания»
Математический диктант.
Индивидуальное задание №22.
Самостоятельная работа
«Комбинаторика»

Итого за март
апрель

Элементы теории
вероятности

Тригонометрические функции

Свойства и графики тригонометрических функций

8
10
5
10
8
8
10
12
8
8
8
5
10
10

д
е
к
а
б
р
ь

Гимнастика.
Совершенствование строевых
упражнений.
Совершенствование общеразвивающих упражнений
без предметов и с
предметами.
Совершенствование висов и упоров.
Совершенствование опорных прыжков.
Развитие координационных способностей.
Развитие силовых
способностей и
силовой выносливости.

Диктант по технике безопасности на
уроках гимнастики:
Тест на пройденный материал
Упражнение №1 «Кувырок вперед,
назад»;
Упражнение №2 «Стойка на лопатках»;
Упражнение №3 «Лазание по канату»;
Упражнение №4 «Мост из положения
стоя»;
Упражнение №5 «Стойка на голове»;
Упражнение №6 «Подтягивание на перекладине»;
Упражнение №7 «Равновесие на одной
ноге»;
Упражнение №8 «Прыжки со скакалкой»;
Упражнение №9 «Лазание по канату с
помощью ног на скорость»;
Упражнение №10 «Лазание по двум канатам без помощи ног»;
Упражнение №11 «Лазание по шесту,
гимнастической лестнице, стенке»;
Упражнение №12 в висах и упорах без
предметов и с предметами, в парах;
Упражнение №13 «Опорные прыжки».

5
4
3
3
3
2
3
4
4

5
3
2
2
2
2

120
Самостоятельная работа «Вероятность
случайного события».
Самостоятельная работа «Сложение и
умножение вероятностей».
Индивидуальное задание №23.
Контрольная работа №6.
Самостоятельная работа «Синус, косинус,
тангенс и котангенс».
Самостоятельная работа «Радианная мера
угла».
Математический диктант.
Индивидуальное задание №24.
Самостоятельная работа «Свойства тригонометрических функций».
Самостоятельная работа «Графики».
Индивидуальное задание №25.

Итого за апрель

8
8
10
12
8
8
5
10
8
10
10

Итого за декабрь
Итого за I полугодие
Волейбол.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и
я
стоек.
н
Совершенствовав
ние техники приеа
ма и передача мяча,
р
подач мяча.
ь
Совершенствование техники нападающего удара.
Совершенствование техники защитных действий.
Овладение игрой и
комплексное развития психомоторных
способностей.

Диктант по технике безопасности на
уроках волейбола:
Учебно-тренировочная игра:
 стойка игрока;
 расстановка игроков в поле;
 прием и передача мяча сверху;
 прием и передача мяча снизу;
 передвижение при приеме мяча;
 нижняя боковая подача;
 игра по упрощенным правилам игры;
 индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении
и защите;
 комбинация из освоенных элементов
техники передвижений;
 варианты блокирования нападающих
ударов, страховка.

47
197
5
5
4
4
3
3
3
4
4

3
3

97
Итого за январь

14

45

71

о
к
т
я
б
р
ь

Баскетбол.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотах,
стоек, ловли и передач мяча.
Совершенствование техники бросков мяча.
Совершенствование техники защитных действий

Диктант по технике безопасности на
уроках баскетбола:
Учебно-тренировочная игра:
 ведение мяча, остановки, повороты;
 прием и передача мяча от груди;
 прием и передача мяча из-за головы;
 прием и передача мяча с отскоком от
пола;
 броски в корзину со штрафной линии;
 тактика защиты и нападения в игре;
 действия против игрока с мячом и без
мяча;
 индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении
и защите;
 игра по упрощенным правилам баскетбола;
 комбинации из освоенных элементов
техники передвижений.

Итого за октябрь

н
о
я
б
р
ь

Волейбол.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и
стоек.
Совершенствование техники приема и передача мяча,
подач мяча.
Совершенствование техники нападающего удара.
Совершенствование техники защитных действий.
Совершенствование техники тактики игры.
Овладение игрой и
комплексное развития психомоторных
способностей.

5

4
4
3
4
4
4
4

Итого за ноябрь

Формулы сложения и их следствия

5
4

Самостоятельная работа «Формулы приведения».
Самостоятельная работа «Решение уравнений».
Индивидуальное задание №26.
Самостоятельная работа
«Преобразование тригонометрических
выражений».
Самостоятельная работа «Сумма и разность».
Индивидуальное задание №27.
Математический диктант «Формулы.»
Самостоятельная работа «Формулы
двойного угла».
Самостоятельная работа «Формулы суммы и разности тригонометрических выражений».
Индивидуальное задание №28.
Контрольная работа №7.

Итого за май

5

4
4
5
4
3
4
4
4
5
4
4

45

70

Основные тригонометрические
формулы

4

45
Диктант по технике безопасности на
уроках волейбола:
Учебно-тренировочная игра:
 стойка игрока;
 расстановка игроков в поле;
 прием и передача мяча сверху;
 прием и передача мяча снизу;
 передвижение при приеме мяча;
 нижняя боковая подача;
 игра по упрощенным правилам игры;
 индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении
и защите;
 комбинация из освоенных элементов
техники передвижений;
 варианты блокирования нападающих
ударов, страховка.

май

Повторение

8
8
10
10
8
10
5
8
10
10
12

99
Итоговая контрольная работа

20

Итого за II полугодие

216

Итого за год

985

ГЕОМЕТРИЯ
В результате изучения геометрии в 9 классе ученик должен знать и
уметь
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задачи; осуществлять преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных
тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты
вектора, угол между векторами;
 вычислять значения геометрических величин, в том числе тригонометрических функций;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур
15

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач.
Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

сентябрь

Вводное повторение
(3урока)

Самостоятельная работа
Вводный тест

октябрь

Глава IX. Векторы (12
уроков)

Математический диктант.
«Понятие вектора»
Самостоятельная работа
«Откладывание вектора от данной
точки»
Самостоятельная работа
«Сложение и вычитание векторов»
Самостоятельная работа
«Умножение вектора на число»
Тест «Векторы»
Контрольная работа №1.
«Векторы»
Зачет
Самостоятельная работа
«Координаты вектора»

Итого за октябрь
ноябрь
декабрь

Глава X. Метод координат (10 уроков)

Баллы
(max)
10
16
5

6

Баллы

 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем

или лентой, выполнять акробатическую из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие, стойку на руках, переворот
боком и другие ранее освоенные элементы, лазать по двум канатам без
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость, выполнять
комплекс вольных упражнений;
 демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные техникотактические действия одной из спортивных игр;
 согласовывать свое поведение с интересами коллектива, при выполнении упражнений критически собственные достижения и поощрять товарищей.

6
6
Дата
12
10
6
87

Самостоятельная работа
«Метод координат»
Математический диктант
«Решение задач методом координат»
Математический диктант. «Метод
координат, уравнение окружности»
Самостоятельная работа.
«Уравнение прямой и окружности»
Тест «Метод координат»
Контрольная работа №2
«Метод координат»
Зачет
Тест «Синус, косинус, тангенс» (повторение)
Самостоятельная работа. «Синус,
косинус, тангенс»

8
7
8
6

Виды заданий

Легкая атлетика.
Совершенствование техники спринтерского и длительного бега.
Совершенствование техники прыжка в длину и высоту с разбега.
Совершенствование техники метания в цель и на
дальность.
Развитие выносливости, скоростносиловых способностей, координационных способностей.

Диктант по технике безопасности на уроках по л/а.
Упражнение №1 «Бег по пересеченной
местности»;
Упражнение №2 «Бег на средние дистанции»;
Упражнение №3 «Низкий старт и стартовый разгон»;
Упражнение №4 «Высокий старт. Бег с
высокого старта»;
Упражнение №5 «Бег на короткую дистанцию»;
Упражнение №6 «Эстафетный бег»;
Упражнение №7 «Бег в равномерном и
переменном темпе»;
Упражнение №8 «Прыжки в длину с места»;
Упражнение №9 «Прыжки в длину с разбега»;
Упражнение №10 «Прыжки в высоту»;
Упражнение №11 «Метание мяча с полного разбега на дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №12 «Метание гранаты на
дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №13 «Бросок набивного мяча
из различных исходных положений с места на дальность и заданное расстояние»;
Тест «Доврачебная помощь при травмах»
Правила соревнований

с
е
н
т
я
б
р
ь

10
12
10
7
8

76

16

Тема. Содержание

10

Итого за сентябрь

69

Баллы
(max)
3
2
3

4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3

2
10
60

Баллы

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической
культурой;
 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
уметь:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития, развития основных физических качеств;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения
и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной действительности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях;
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январь
февраль

март

Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника (14 уроков)

Глава XII. Длина
окружности и площадь круга

Самостоятельная работа
«Решение треугольника» (обобщ)
Тест теоретический
Самостоятельная работа.
«Соотношение между сторонами и
углами треугольника»
Тест «Скалярное произведение векторов»
Математический диктант
Контрольная работа №3
«Соотношение между сторонами и
углами треугольника. Скалярное
произведение векторов»
Зачет
Самостоятельная работа
«Правильный многоугольник»
Математический диктант
«Окружность» (повторение)
Самостоятельная работа.
«Длина окружности»
Самостоятельная работа обобщающая
Самостоятельная работа «Площадь
круга и кругового сектора»
Тест «Длина окружности и площадь
круга»
Контрольная работа №4
«Длина окружности и площадь круга»
Зачет

май

Глава XIII. Движение (10 уроков)

Повторение, глава
XIV (9 уроков)

10
6
10
7
12

10
6
7
6
5
6
10

12
10
122

Итого за февраль и март

апрель

5

Самостоятельная работа
«Центральная и осевая симметрия»
Самостоятельная работа
«Параллельный перенос, поворот»
Контрольная работа №5
«Движение»
Сообщения (презентация) по заданной теме
Самостоятельная работа
Итоговая контрольная работа №6
Зачет

6
6
10
7

10
15
10

Итого за апрель и май

64

Итого за год

349

17

ФИЗИКА
В процессе изучения физики в средней школе ученик должен усвоить
следующие основные понятия и законы.
Механические явления
Понятия и физические величины :
 механическое движение;
 система отсчета, инерциальная система отсчета;
 относительность механического движения;
 материальная точка;
 траектория;
 координаты материальной точки;
 пройденный путь;
 перемещение материальной точки;
 скорость;
 ускорение;
 масса тела;
 сила;
 импульс материальной точки;
 механическое колебание;
 гармоническое колебание;
 амплитуда колебания;
 частота колебания;
 период колебания;
 резонанс;
 механическая волна;
 продольные и поперечные волны;
 длина волны.
Принципы, законы и соотношения:

 закон сложения скоростей;
 формулы зависимости скорости и перемещения от времени при равно





мерном и равноускоренном прямолинейном движениях;
формула для расчета центростремительного ускорения;
первый закон Ньютона;
второй закон Ньютона;
третий закон Ньютона;
закон Всемирного тяготения;

18

Раздел IV
Система знаний по ОБЖ, физкультуре и спецкурсам включает в себя:
понятия, категории, принципы, методы, особенности научного познания
общества. Знания представляются на лекционных занятиях.
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний учащихся, оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в
данное задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1
балл, неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста.
Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального
задания, презентации, опорного конспекта, практической работы в виде
упражнений.
При оценке умения применяется пооперационный анализ.
ФИЗКУЛЬТУРА

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся в результате изучения должны знать:
 факты истории развития физической культуры, ее роль и значения в
жизни деятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 роль и значения физической культуры в развитии общества и человека,
цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и
значения в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
 роль и значения занятий физической культурой в укреплении здоровье
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа
жизни;
 индивидуальные особенности физического и психического развития и
их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;
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4.Таблица «Внешняя политика СССР в
20-30-е годы»
5. Задания с историческим источником
6.Публичное выступление
7.Итоговый тест
Итого за декабрь
С
12.01.
по
04.02

Великая Отечественная война

СССР в 1945-1953 гг.

1.к/к «Отечественная война»
2.Устный ответ
3.Хронологическая таблица
«Отечественная война»
4.Тест «Отечественная война»

СССР в 1953-1964 гг

1.к/к «Территориальный изменения
после войны»
2.Устно
3.Словарный диктант
4.Тест «СССР в послевоенные годы»

СССР в 1964-1982 гг.

1.Устно
2.Эссе на стр.288
3.Таблица «Борьба за власть после
смерти Сталина»
4.Тест

Итого за апрель
Россия в конце XXначале XXI в.

 суперпозиция сил;
 закон сохранения импульса;
 уравнение гармонических колебаний.

4
8
10
25
6
4
6
20











1.Точка зрения
2.Устно
3.Тест «СССР в 1964-1983 гг»
4.Итоговое тестирование

2
6
20
20

Принципы, законы, уравнения

1.к/к «Распад СССР»
2.стр.352 зад.1 под знаком «!»
3.Эссе «Русский язык как государственный язык Российского государства»
4.Тест итоговый

Итого за май
Итого за год

Строение атома и атомного ядра
Понятия и физические величины:
атом;
ядро атома;
зарядовое число;
массовое число;
изотопы;
энергия связи;
ядерные силы;
радиоактивность;
период полураспада;
ядерная реакция (цепная реакция, термоядерная реакция).

5
30












83
5
5
5

Принципы, законы, соотношения:
 формула для расчета энергии связи ядра;
 законы сохранения, управляющие ядерными превращениями.

28
1.к/к «Русско-японская война»
2.м/сочинение «Моя семья и перестройка»
3.устное выступление
4.таблица «СССР в годы перестройки»
5.Таблица «Внутренняя политика
М.С.Горбачева»
6.Таблица «Политика гласности»
7.Тест

Электромагнитные явления
Понятия и физические величины:
магнитное поле;
вектор магнитной индукции;
сила Ампера;
сила Лоренца;
магнитный поток;
электромагнитная индукция;
самоиндукция;
электромагнитное поле;
электромагнитная волна.

 правило буравчика;
 правило левой руки;
 правило Ленца.

36

Итого за март
Россия на рубеже
XIX (1985-1991)

25

47

Итого за февраль
С 7 по
21
марта

4
8
4

41

Итого по теме
С
21.02.
по
04.03

8
10
20
116

Итого за январь
С
04.02.
по
18.02

5

5
5
10
11
10

30
45
607

66

19

Дата

Тема. Содержание.

Виды заданий

Баллы
(max)

1неделя
сентября

Повторение тем 8 класса: Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Световые явления.

Тесты: 7, 8, 9;
10,11,12; 13, 14;

60

2неделя
сентября

Предмет изучения. Исторический обзор
развития Механики. Системы отсчета.
Траектория. Пространство, время в классической Механике.
Радиус-вектор, перемещение, угловое
перемещение, пройденный путь.
Средняя скорость. Линейная и угловая
мгновенные скорости. Импульс.

Диктант №1

8

Линейное и угловое мгновенные ускорения, нормальное и тангенциальное ускорение, полное ускорение. Момент импульса, частота, период.
Масса, момент инерции, плотность. Сила,
момент силы.

Диктант №2

Кинетическая, потенциальная энергии,
работа, мощность.
Принцип относительности Галилея.
Законы Ньютона. Границы применимости.
Законы сохранения: энергии, импульса,
момента импульса.

Диктант №3
№3
Диктант №4

3неделя
сентября

4неделя
сентября

5 неделя
сентября

Решение задач по теме «Относительность
движения»
Графическое представление механического движения.
Аналитическое представление движения.

2неделя
октября

13

Решение задач по теме «Упругое и неупругое столкновение».
Решение задач по теме «Закон сохранение
энергии».
Контрольная работа.

20

Тема. Содержание

Виды заданий

Россия на рубеже XIXXX вв.

1.к/к «Русско-японская война»
2.Хронологическая таблица «Русскояпонская война»
3.Практикум «Экономическое развитие России в начале XX в.»
4.Сравнительная таблица
«Политические партии России в начале XX в»
5.Словарный диктант
6.Публичное выступление
7.Итоговый тест

Первая мировая война

От Февраля к Октябрю
10
7
6

Гражданская война
№ 4, 5, 6
№7
8, 9, 10

12
10
7

Оформить
ФЛР№1
Оформить ФЛР
№2
Оформить ФЛР
№3

6

К/р

9

6

6
СССР в 30-е годы

10
30
12
10
25
97
5
10
6

1.к/к «Гражданская война»
2.Хронологическая таблица
«Основные события Гражданской
войны»
3.Эссе (задание 2 под знаком «!»
стр.131 учебника)
4.Публичное выступление
5.Итоговый тест

5
5

Итого за ноябрь
Новая экономическая
политика

Баллы
(max)
5
5

1.к/к «Первая мировая война»
2.Семинар «Первая мировая война»
3.Хронологическая таблица
«Основные события Первой мировой
войны»
4.Тест «Первая мировая война»
1.Хронологическая таблица «От Февраля к Октябрю»
2.Таблица «Временное правительство»
3.Тест

Итого за октябрь

116

Измерение размеров тел микрометром и
штангенциркулем.
Экспериментальное изучение равномерного и равноускоренного движений. Демонстрация законов сохранения.
Физическая лабораторная работа
«Демонстрация 2 закона Ньютона».

Дата

Итого за сентябрь

Итого за сентябрь
1неделя
октября

Баллы

1.Таблица «Цели, противоречия и
результаты НЭПа»
2.Сравнительная таблица «НЭПа и
Военный Коммунизм»
3.Публичное выступление
4.Итоговый тест
1.к/к «Стройки первых пятилеток»
2.Задание 3 под знаком «!» стр.173
учебника
3.Задание 4,5,6 под знаком «?»
стр.187 учебника
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15
5
8
20
69

5

10
20
45
10
17

10
20
5
5
6

Баллы

ИСТОРИЯ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
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3 неделя
октября

Артиллерия. Леонардо да Винчи.
Галилео Галилей. Артиллерия. Теоретическая задача: тело брошено под
углом к горизонту. Построение траектории. Решение задач по теме
«Движение под действием силы тяжести» координатным методом.
Решение задач по теме ««Движение
под действием силы тяжести» векторным методом. Компьютерная лабораторная работа: «Движение в поле
тяжести».

Диктант №1
№4
№7
Оформить КЛР

5
11
7
6

4 неделя
октября

Воздушные шары, парашюты, капли дождя.
Расчет воздушного шара.
Решение задач по теме:
«Равномерное движение».
Птицы, самолеты. Сверхзвуковы е,
дозвуковые самолеты. Устойчивость
полета самолетов.
Решение задач по теме «Равномерное
движение».
Планеры. Характеристики летательных аппаратов. Механизм полета
планера, птиц. Соревнование планеров.
Построение траектории полета планера методом конечных разностей.
Компьютерная лабораторная работа
«Задача преследования».

№8
№9
№15
№13

3
6
4
3

Диктант №2
№16

6
20

Диктант №5
Оформить КЛР
№ 17
К/р

6
6
7
10

Итого за октябрь
1неделя
Ракеты. История космонавтики.
ноября
Космические корабли.
Сила Всемирного тяготения. Решение
задач по теме: «Закон Всемирного
тяготения».
Расчет взлета ракеты. Формула Циолковского. Законы Кеплера. Описание
траектории полета ИСЗ.
Невесомость. Сочинение на тему
«Полет на планету Солнечной системы».
Видеофильм «Одиссея Вояджеров».
2неделя
ноября

Планеты солнечной системы. Компьютерная лабораторная работа:
«Законы Кеплера».
Решение задач по теме «Законы
Кеплера».
Контрольная работа.

21

4неделя
ноября

Простые механизмы. Просты е механизмы: рычаг, ворот, блок, зубчатая передача, наклонная плоскость.
Решение задач по теме «Момент силы и условие равновесия».
Решение задач по теме «Движение
под действием сил трения».
Силы трения. Условия равновесия
механизмов. Механизмы: лестница,
кнехт.

Диктант №1
№2
№3
№4
№7
№9
№12
№13

5
3
2
3
2
7
3
5

2неделя
декабря

3неделя
декабря

Конституция Российской Федерации

18

Основы конституционного строя Тест «Конституция России»
РФ

14

19

Права и свободы человека и
гражданина

6

Анализ фрагмента текста (р/т с.66
-67 №6)

Итого за январь

20

20

Итого за ноябрь

1неделя
декабря

17

21,22 Гражданские правоотношения

Экспериментальное
определение
коэффициента трения. Экспериментальные задачи по теме «Механизмы
игрушек».
Работа механизмов. Решение задач по
теме «Закон сохранения и превращения энергии».
Решение задач по теме «Закон сохранения момента импульса».

№10
№17
№17

Гироскопы. Гироскоп и его свойства. Механизмы на колёсах. Решение задач по теме «Вращательное
движение твердых тел».
Компьютерная лабораторная работа
«Динамика вращательного движения». Физическая лабораторная работа «Демонстрация закона Ньютона
для вращательного движения».
Контрольная работа.

№11
Диктант №2
Оформить КЛР
№5.2,
ФЛР

Осцилляторы.
Компьютерная лабораторная работа
«Механические колебания».
Математический маятник. Уравнение
движения. Графическое представление решения уравнения движения.
Решение
задач
по
теме
«Математический маятник».
Экспериментальное
определение
ускорения свободного движения.

Диктант №1
Оформить КЛР
№6.4
№21
№20

3
3
3

23

Право на труд. Трудовые правоотношения

Тест «Права человека»

10

Решение задач

16

Тест «Труд и трудовые отношения»

11

Итого за февраль

37

24,25 Семейные правоотношения

26
2
5
6

Обобщающий урок «Отрасли
частного права»

14

Контрольная работа

33

Итого за март

47
Аттестация за III четверть

27

Административные правоотношения

28,29 Уголовно-правовые отношения
30
6
6
7
6

Практическая работа с текстом
правового документа «Семейное
право»

Социальные права

Решение задач, Анализ фрагмента
текста (р/т с.84-87 № 4,5,6)

13

Тест
Решение задач

10
12

Тест «Социальные права человека» (с кроссвордом)

5

Итого за апрель

40

3132

Международно-правовая защита
жертв вооруженных конфликтов

Тест «Всеобщая Декларация прав
человека. МГП»

7

33

Правовое регулирование отношений в сфере образования

Анализ статистического материала, табличное оформление информации (р/т с.103-104 № 3,4)

12

34

Контрольно-обобщающий урок
по разделу «Право»

Контрольная работа «Права человека и гражданина»

21

35

Контрольный урок по курсу 9
класса

Итоговый тест

23

Итого за май

22

104

40
Аттестация за IV четверть

80

Аттестация за учебный год

330

63

№

Тема. Содержание

Виды заданий

Баллы Баллы
(max)

1

Политика и власть

Анализ фрагмента текста (р/т т.1
№ 6,8)

8

2

Государство

Тест «Государство»

7

3

Политические режимы

Анализ фрагмента текста и таблицы (р/т т.3 № 5,6

10

4,5

Правовое государство

Работа с текстом правового документа (Практическая работа, гл.1
Конституции РФ);
Тест «Правовое государство»

6
9

Итого за сентябрь

4неделя
декабря

Пружинный маятник. Решение уравнения движения. Графическое представление решения уравнения движения.
Решение задач по теме «Пружинный
маятник».
Экспериментальное определение жесткости пружины.

№23
№24
№25
№26

5
4
3
4

5неделя
декабря

Сложение колебаний. Интерференция.
Биения.
Фигуры Лиссажу. Ряд Фурье.
Компьютерная лабораторная работа
«Сложение колебаний».
Контрольная работа.

Оформить КЛР
№6.6 К/р

6
7

40

Итого за декабрь

Гражданское общество и государство

Анализ фрагмента текста (р/т т.5
№ 6)

10

Итого за I полугодие

7

Участие граждан в политической
жизни

Анализ статистического материала (р/т т.6 № 4)

10

3неделя
января

№ 1, 2,
Оформить ФЛР
№2.5

3
6

8

Политические партии и движения

Заполнение таблицы, Анализ
фрагмента текста, Анализ статистического материала (р/т т.7 №
3,4,5)

8

9

Контрольно-обобщающий урок
по разделу «Политика»

Контрольная работа

18

Источники звука. Приемники звука.
Звуковые органы человека. Музыкальные инструменты. Ряд Пифагора.
Звуковые волны в средах. Волновое
уравнение. Решение волнового уравнения (уравнение волны). Скорость звука. Экспериментальное определение
скорости звука.
Характеристики механических волн:
амплитуда, частота, длина волны, фаза
волны, волновой вектор, энергия волн.
Характеристики музыкальных звуков:
тон, громкость, тембр. Стоячие волны.
Резонаторы музыкальных инструментов.

4неделя
января

Свойства волн. Отражение волн.
Эхо. Принцип Гюйгенса. Преломление
волн. Эффект Доплера. Интерференция.
Компьютерная лабораторная работа
«Акустические импульсы». Решение
задач по теме «Звуковые волны».
Контрольная работа.

Диктант №1
№5
К/р

5
6
10

Диктант №1
№1
№4
№5
К/р

5
8
3
6
10

6

Итого за октябрь

46
Аттестация за I четверть

86

10

Право, его роль в жизни общества и государства

Понятийный диктант

8

11

Правоотношения и субъекты
права

Анализ фрагмента текста (р/т
с.48-51)

14

Тест «Правовая ответственность»

9

12,13 Правонарушения и юридическая
ответственность
Итого за ноябрь

31

14,15 Правоохранительные органы

16

Обобщающий урок
«Особенности правового регулирования»

Заполнение таблицы, Анализ
фрагмента текста (р/т с.56-59
№3,6,7)

11

Контрольная работа

31

Итого за декабрь

42
Аттестация за II четверть

62

Итого за январь
1неделя
февраля

Течение сплошных сред. Течение идеальной жидкости. Уравнение неразрывности.
Закон Бернулли. Решение задач по теме
«Сила Архимеда».
Вязкая жидкость. Течение Куэтта, Пуазейля.
Решение задач по теме «Вязкая жидкость»,
«Сжимаемая жидкость».
Контрольная работа.

73

23

2неделя
февраля

Электромагнитное поле. Магнитное поле
и его графическое представление. Неоднородное и однородное поля.
Направление тока и направление линии его
магнитного поля.
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой
руки.

§43, 44, Упр. 34.2
§45, упр. 35.1
§46, упр. 36.5

3неделя
февраля

Индукция магнитного поля.
Магнитный поток.
Явление электромагнитной индукции.

4неделя
февраля

Физическая
лабораторная
работа
«Изучение явления электромагнитной
индукции».
Получение переменного электрического тока.
Электромагнитное поле.

§47, упр. 37.1
§48, упр. 38
§49 упр.39., прочитать описание лаб.
работы №4, стр 235
учебника.
§49, повторить.
§50, вопросы.
§51, вопросы.

Итого за февраль
1неделя
марта

Электромагнитные волны.
Интерференция света. Электромагнитная
природа света.
Контрольная работа.

2неделя
марта

Радиоактивность как свидетельство сложного
строения атома.
Модели атомов. Опыт Резерфорда.
Радиоактивные превращения атомных ядер.

3неделя
марта

Экспериментальные методы исследования частиц.
Лабораторная работа №5 «Изучение
треков заряженных частиц по готовым
фотографиям.
Открытие протона. Открытие нейтрона.

4неделя
марта

Состав атомного ядра. Массовое число.
Зарядовое число. Изотопы.
Альфа-бета-распад. Правило смещения.
Ядерные силы. Энергия связи. Дефект
масс.

§52, упр. 42
§53, §54. вопросы.

К/р (13)
§55, вопросы.
§56, вопрос 3.
§57, упр 43.1-3.

торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в
рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов;
 сравнивать (различать): понят ия «солидарность», «лояльность»,
«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы государственной власти и
местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии
и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической
ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы
торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а
также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;
 вычислять на условных примерах: альт ернат ивную ст оимост ь,
производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный
налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных
курсов валют.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

§58, Р. №1195
§58, вопросы

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процес-

§59-60, Р. №1210.

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 для реализации и защиты прав человека и гражданина;
 для первичного анализа и использования социальной (в том числе эко-

§61-62, упр. 45.13, 46

сах;

номической и правовой) информации;

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.

§63-64, упр. 47.2,
48
§65 Р. №1209

Итого за март

24

61

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания в 9-ом классе ученик должен
знать /понимать:
основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества
как формы совместной деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения;
уметь:
 характеризовать (описывать): общест во как форму ж изнедеят ельности людей; основные сферы общественной жизни; социальную
структуру общества; социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим»,
«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение»,
«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе;
виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных
органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;
 объяснять: взаимосвязь общест ва и природы; сфер общест венной
жизни; многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества;
принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в
жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных,
трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и
60

1неделя
апреля

Деление урана. Цепная реакция.
Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков».
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию.

2неделя
апреля

Атомная энергетика.
Биологическое действие радиации.
Получение и применение радиоактивных
изотопов.

3неделя
апреля

Термоядерная реакция.
Элементарные частицы. Античастицы.
Контрольная работа.

5неделя
апреля

Повторение. Первоначальные сведения о
строении вещества. Тепловые явления.
Изменение агрегатных состояний вещества.
Взаимодействие тел: аппарат механики,
виды механического движения.
Эксперимент по молекулярной физике.

§66, 67.
§66, 67, вопросы.
§68, вопросы
§69
§70
§71
§72
Повторить гл.
IV.
К/р
Тест №1

Тест №2
Тест №3

Итого за апрель
1неделя
мая

2неделя
мая

3неделя
мая

Электрические явления. Электрическое
поле. Эл. Заряды и их взаимодействие.
Характеристики поля.
Постоянный ток. Электрические цепи.
Параллельное и последовательное соединение проводников.
Эксперимент по электростатике и постоянному току.

Тест №4

Электромагнитные явления. Характеристики магнитного поля. Источники магнитного поля.
Действие магнитного поля на проводник с
током.
Эксперимент по магнетизму.

Тест №7

Световые явления. Источники света. Отражение и преломление света. Геометрическая оптика.
Линзы. Оптические приборы.

Тест №10

Эксперимент по оптике.

Тест №13

Итого за май
Итого за II полугодие
Итого за год

25

Тест №5
Тест №6

Тест №8
Тест №9

Тест №12

8

ХИМИЯ















В результате изучения химии в 9-ом классе ученик должен
знать сущность электролитической диссоциации, уметь составлять
полные и сокращенные ионные уравнения и разъяснять их смысл;
давать определения и применять понятия: сильные и слабые электролиты, реакции ионного обмена, кислота, основание, амфотерный гидроксид, соль, металлическая связь, сплавы электролиз, жесткость воды, коррозия металлов, скорость химической реакции, химическое равновесие и
условия его смещения.
Требования к усвоению фактов:
знать важнейшие свойства и состав молекул и свойства серы, оксидов
серы, серной кислоты, сульфатов; азота, аммиака, азотной кислоты, нитратов; аллотропных модификаций углерода, оксидов углерода, карбонатов; кремния, его оксида, силикатов; общие свойства металлов, минеральные удобрения, химические реакции, лежащие в основе производства серной кислоты, аммиака, чугуна и стали, алюминия, условия их
осуществления, общие научные принципы производства.
уметь на основе полученных связей устанавливать причинноследственные связи между строением, свойствами, применением веществ.
уметь составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей,
полные и ионные уравнения изученных реакций или аналогичных им.
Требования к выполнению химического эксперимента:
знать устройство приборов для получения газов, уметь ими пользоваться;
знать качественные реакции и уметь определять: сульфат, нитрат, карбонат, силикат-ионы, ионы аммония.
Требования к решению расчетных задач:
уметь вычислять: массу, объем, количество по известным данным, одно
из которых дано в избытке, массовую долю выхода продукта реакции,
массу или объем вещества, если одно из исходных веществ содержит
примеси

26

3. Публичное выступление по теме – оценивается от 1 до 5 баллов
 передача основного содержания по заданной теме, отразив важные
микротемы;
 использование приемов передачи содержания проблемы;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности;
 составление самостоятельного текста выступления, в соответствие с
нормами орфографии и пунктуации;
 составление и/или написание самостоятельного текста в соответствии
с речевыми, грамматическими и стилистическими нормами.
4. Эссе по высказыванию - оценивается от 1 до 5 баллов
 Восприятие и осмысление проблемы (темы);
 отражение проблемы в соответствии с темой;
 формулирование собственной позиции по заданной проблеме;
 аргументация позиции;
 приведение примеров общественной и личной социальной жизни.
Оценка навыка
Навык использования знания, состоит из действий и операций,
оценивается по одному баллу за каждое из них. Оценивается навык на самостоятельной и контрольной работах, зачете и экзамене.
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4
баллов, по одному за каждое действие.
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное
время.

формулировка цели;

определение задач и средств труда;

выполнения трудовых действий;

предъявление продукта практической деятельности.
2. Творческая деятельность – оценивается 4 до 40 баллов, по 4 балла за каждое действие.
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учебному предмету.
 формулировка цели Проекта;
 определение задач;
 формулировка гипотезы, ее обоснование;
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы;
 определение оборудования, необходимого для проведения Проекта;
 выполнение задач Проекта;
 представление результатов Проекта;
 оформление продукта Проекта;
 публичное представление Проекта;
 распространение Продукта Проекта.
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Дата

Тема. Содержание

Виды задания

1 неделя, сентябрь

Элементы, вещества
– их строение, свойства, классификация
Энергетика химических реакций. Энтальпия. Тепловой
эффект реакции. Скорость реакции, факторы скорости

Индивидуальное задание №1

Тест «Повторение»
Индивидуальное задание №2
по теме «Энергетика химических реакций»

9
6

Скорость химической реакции. Катализ, виды катализа

Практическая работа №1
«Влияние различных факторов
на скорость химической реакции»
Индивидуальное задание №3
по теме «Скорость химической реакции»»

9

Химическое равновесие, условия его смещения. Сведения о
растворах

Тест «Скорость химической
реакции»
Индивидуальное задание №4
Контрольная работа по теме
«Теоретические основы химических процессов»

9

Предпосылки возникновения теории
ТЭД. Электролиты.
Неэлектролиты. Диссоциация веществ с
ионной связью. Кристаллогидраты

Индивидуальное задание №5,
§3,4, стр23, (2,3,5)

2 неделя, октябрь

Диссоциация веществ с ковалентной
полярной связью.
Свойства ионов.
Сильные и слабые
электролиты. Степень и константа
диссоциации. Понятие рН

Индивидуальное задание № 6,
§5-7, стр.35 (2), зад 2-5 из задачника стр.17 (переписать)

6

3 неделя, октябрь

Реакции ионного
обмена. Кислоты как
электролиты

Самостоятельная работа по
прошлым темам
Индивидуальное задание №7,
§8,9 (стр.38 (1,2-по одному
примеру, 3 доп), стр.40 (2,3без ионов)

9

РАЗДЕЛ III
Учебные предметы «ОБЩЕСТВЕННЫХДИСЦИПЛИН»

Система знаний включает в себя: понятия, категории, принципы,
методы, особенности научного познания общества. Знания представляются
на лекционных занятиях.
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ.
Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний учащихся оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в данное
задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл,
неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение знаний на
контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста.
Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального
задания, презентации, таблицы, опорного конспекта, контурной карты и
практической работы.
При оценки умения применяется пооперационный анализ.
1. Поиск информации оценивается от 1 до 5 баллов, по одному за
каждое действие:
 извлечение информации из разных знаковых систем: тексты, схемы,
диаграммы, аудиовизуального рядя, статистические материалы;
 систематизация неупорядоченной информации;
 обобщение;
 формулирование и аргументация собственных выводов;
 оформление найденной информации в виде печатного структурированного текста или электронной презентации.
2. Анализ информации оценивается от 1 до 4 баллов. По одному за
каждое действие.
Анализ текстовой информации состоит из следующих операций:
 чтение текста с осмыслением основной идеи;
 размышление над содержанием, оценка значения информации;
 сопоставление с известной информацией;
 обобщение.
Анализ графической информации:
 определение тенденций изменения;
 определение зависимостей от параметров изменений системы;
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных
связей;
 формулирование выводов.
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2 неделя, сентябрь

3 неделя, сентябрь

4 неделя, сентябрь

Итого за сентябрь
1 неделя, октябрь

27

Баллы
(max)
6

6

9

54
6

6

Бал
лы

4 неделя, октябрь

Соли как электролиты. Гидролиз
солей

Самостоятельная работа по
теме по вариантам (задачник):
I – вариант: 2-20:
II – вариант: 2-21
Индивидуальное задание №8,
§10,11, стр43(3), стр.46 (2а) – в
ионном виде, задача 2-61
(задачник)

Итого за октябрь
1 неделя, ноябрь

2 неделя, ноябрь

3 неделя, ноябрь

4 неделя, ноябрь

6

39
Обобщение по разделу 1. Контрольная
работа № 1 по теме
«Теория электролитической диссоциации»

Тест по теме «Теория электролитической диссоциации»
Индивидуальное задание №9
(задачник, стр.30)
«Теория электролитической
диссоциации»

9

Положение неметаллов в Периодической системе Д.И.
Менделеева. Особенности строения
атомов, степени
окисления, валентные возможности.
Соединения неметаллов, их свойства

Индивидуальное задание №10,
§12,13, листок с заданием

6

Общая характеристика подгруппы
кислорода. Свойства простых веществ. Кислород.
Озон

Индивидуальное задание №11,
§15, 16 дополнительно стр.75
(5), стр.79(6)

Сера – простое вещество. Аллотропия
серы. Свойства
простого вещества.
Сероводород. Сульфиды

Тест по теме «Общая характеристика подгруппы кислорода»
Индивидуальное задание №12,
§17, 18, стр.79(6), стр.84(4,6)

9

6

Фразовые глаголы
Написание резюме
Устойчивые выражения с английскими
глаголами
Повторение: Косвенная речь
Повторениеобобщение временных форм глагола в
действительном и
страдательном залогах

Стереотипы мышления
Стиль телефонного
общения
Спорт

9
6

45
Кислородсодержащие соединения
серы (IV). Кислородсодержащие
соединения серы
(VI)

IV четверть
Unit 4
Апрель
Май

Моя будущая профессия

Итого за ноябрь
1 неделя, декабрь

6

Самостоятельная работа по
теме «Сера. Сероводород»
Индивидуальное задание №13,
§18, 19, стр.86(1, 4, 5)

28

9

Составление монологического высказывания «Работа Профессии»
с.155,у.6
Составление диалогического высказывания «Выбор профессии» с.158,
у.13
Устный пересказ текста с.159-160,
у.18-19
Составление диалогического высказывания «Знаменитости» с.161, у.22
Написание резюме с.162, у.23

8

Составление диалогического высказывания «Изучение английского
языка» с.164,у.27

6

Составление монологического высказывания «Описание друга» с.16,
у. 18
Литературный перевод текста
с.165,у.31
Техника чтения с.167, у.36
Составление вопросов к тексту
с.170, у.46
Написание изложения прослушанного текста с.178, у.71
Лексический диктант №4
с.155,156,157,158,165,166,168,
173,179,181
Progress Check №4

8

6

4
6
8

4
4
8
8
3
8

Молодежь в современном мире
Музыка
Итого за апрель и май

81

Итого за II полугодие

162

Итого за год

294

6

57

III четверть
Unit 3
Январь
Февраль
март

Инфинитив
Косвенная речь
Модальные глаголы

Фразовые глаголы
Урегулирование конфликта

Декларация прав человека

Официальный стиль общения

Прослушивание записи и
выполнение задания
с.108,у.19-20

5

Литературный перевод
текста с.110,у.27
Устный пересказ текста
с.116,у.47

4

Составление монологического высказывания
«Урегулирование конфликта» с.117,у.50

8

Прослушивание записи и
выполнение задания
с.125,у.76

13

Написание письма
«Урегулирование конфликта» с.129,у.89

8

Литературный перевод
текста с.134,у.105

4

Письменное высказывание
«Конфликт в стране»
с.139,у.121

8

Составление вопросов к
тексту с.140,у.126

8

Устный пересказ текста
с.146,у.144

4

Письменное высказывание
«Толерантность»
с.148,у.148

4

Лексический диктант №3
с.104,105,107,108,110,111,1
12,115,
120,123,126,129,131,134,14
0,148
Progress Check №3 с.149

3

4

2 неделя, декабрь

3 неделя, декабрь

4 неделя, декабрь

8
81

56

Тест по теме «Сера и ее соединения»
Индивидуальное задание №14,
§20, 21, листок с заданием

9

Азот – простое
вещество. Аммиак. Соли аммония

Тест по теме «Общая характеристика подгруппы азота»
Индивидуальное задание №15,
§22, стр.108 (4а, 5,7), §23,
стр.115(4,5)

9

Практическая
работа № 2
«Получение аммиака и опыты с
ним». Оксиды
азота

Практическая работа №2
«Получение аммиака и опыты с
ним»
Индивидуальное задание №16,
§23, стр.115 (4,5), стр. 121 (6)

9

6

6

6

Итого за декабрь

54

Итого за I семестр

192

2 неделя, январь

Азотная кислота.
Соли азотной
кислоты

Индивидуальное задание №17,
§25(4,5, 6,7)

6

3 неделя, январь

Фосфор – простое
вещество. Соединения фосфора

Тест по теме «Азот и его соединения»
Индивидуальное задание №18,
§26, стр.136 (4), §27, стр140
(3,5,8,9)

9

Общая характеристика элементов
подгруппы углерода. Углерод –
простое вещество.
Адсорбция. Химические свойства углерода

Индивидуальное задание №19
работа по соединениям азота и
фосфора (задачник стр.50 и
стр.55)

9

4 неделя, январь

Итого за январь
1 неделя, февраль

Итого за январь и февраль

Серная кислота и
ее соли. Общая
характеристика
элементов подгруппы азота

9

33
Оксиды углерода.
Угольная кислота
и ее соли

Тест по теме «Общая характеристика подгруппы углерода»
Индивидуальное задание №20,
§28, 29, стр.146(4), §30 (5), §31,
стр.154(4,7), §32, стр.157(1)
(5,6.7)

29

9
9

2 неделя, февраль

3 неделя, февраль

4 неделя, февраль

Практическая работа № 3 «Получение
оксида углерода
(IV) и изучение его
свойств. Распознавание карбонатов».
Кремний и его соединения. Понятие
о коллоидных растворах

Практическая работа №3

9

Индивидуальное задание №21,
§34, стр.164(3,4,5,6)

6

Обобщение по
«Неметаллы». Контрольная работа №
2 «Неметаллы»

Контрольная работа №3
Тест по теме «Подгруппа углерода»

Возникновение
органической химии. Некоторые
положения теории
строения органических веществ. Классификация углеводородов

Индивидуальное задание №22,
§35, стр.171(1,2,3), §36, стр.176
(2,3)

2 неделя, март

3 неделя, март

I четверть
Unit 1
Сентябрь
Октябрь

9
9

9

Кислородсодержащие органические
соединения. Жиры.
Углеводы. Белки
Особенности строения металлов, их
положение в периодической системе
Д.И. Менделеева.
Металлы – простые
вещества, их свойства. Сплавы

Система времен

Интонация вопросительных предложений
Словообразование
Каникулы

Москва
Свободное время
СМИ

60

Предельные углеводороды (алканы).
Непредельные углеводороды

Тема. Содержание

Что значит семья

Итого за февраль

1 неделя, март

Дата

Самостоятельная работа
«Формулы органических веществ»
Индивидуальное задание №23,
§38, стр.3,4), §39(2, 3,5,6), §40,
стр.190 (3)
Индивидуальное задание №24,
§42, стр.196 (3,4), §43, стр.199
(1,3,5)

Тест «Введение в органическую
химию»
Индивидуальное задание №25,
§47, листок с заданием

Итого за март

6
6

Предлоги
6

Правила поведения
Особенности туризма

9

6

33

30

Итого за сентябрь и октябрь
II четАртикль
верть
Unit 2
Страдательный
Ноябрь
залог
Декабрь

Культура стран
изучаемого языка

Виды заданий
Составление монологического высказывания «Мои каникулы» с.16, у.18
Техника чтения с.21, у.30
Написание письма «Отношения с
родителями» с.16, у.18
Составление диалогического высказывания «Что такое дружба» с.23,у.36,37
Устный пересказ текста «Легко ли
делить комнату» с.37,у.78
Прослушивание записи и выполнение
задания с.41,у.89
Литературный перевод текста
с.43,у.95
Практическая работа с текстом «What
to see in Moscow» с.49,у.109
Техника чтения с.56,у.130
Составление вопросов к тексту
с.56,у.130
Лексический диктант №1
с.16,17,20,23,31,36,41,42,44,48,55,57
Progress Check №1

Устный пересказ текста «Icebergs»
c.66,у.19
Составление монологического высказывания «Крушение Титаника»
с.67,у.22
Составление вопросов к тексту с.7071, у.32-33 с.79,у.57
Прослушивание записи и выполнение
задания с.80,у.58
Написание письма «Неудачное путешествие» с.83,у.66
Литературный перевод текста «The
last inch» с.84,у.69
Техника чтения с.85,у.70
Составление диалогического высказывания «Путешествие» с.89,у.81
Составление монологического высказывания «Символы Великобритании»
с.96, у.104
Лексический диктант №2
с.61,65,69,72,73,77,78,83
Progress Check №2

Баллы
(max)
8
4
8
6
4
5
4
4
4
8

3
8
66
4
8
8
5
8
4
4
6
8
3
8

Итого за ноябрь и декабрь

66

Итого за I полугодие

132

55

Баллы

1 неделя апрель

уметь:
 строить диалогическую и монологическую речь с элементами аргументации и рассуждения на следующую тематику: «Каникулы – время путешествий и открытий», «Отношения с родителями, со сверстниками»,
«Свободное
время.
Хобби
в
России
и
в
Британии»,
«Достопримечательности Москвы», «Телевидение и видео как средства
массовой информации», «Молодежь и искусство», «Особенности туризма», «Особенности культуры стран изучаемого языка», «Декларация
прав человека», «Моя будущая профессия».
 строить монологическую речь в связи с прочитанным текстом;
 строить спонтанную речь на изученную тематику;
 задавать вопросы различных типов для получения и уточнения интересующей информации;
 писать автобиографию в виде CV по образцу;
 писать завершение рассказа с опорой на схематичные варианты возможных сюжетных линий;
 писать эссе с использованием опор;
 выражать свою точку зрения: согласие, несогласие, сомнение; давать
советы и реагировать на советы других;
 обсуждать проблему в группе;
 слушать текст на понимание основного и полного содержания прослушанного, а также с извлечением выборочной информации;
 читать тексты различного стиля (публицистический, художественный,
научно-популярный, страноведческий) и владеть навыками поискового,
ознакомительного, изучающего чтения;
 работать с таблицами и фактическим текстовым материалом;
 работать с информацией (поиск, анализ, оценка информации);
 готовить проекты и презентации (подбор и обработка информации, аргументация)
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Химические свойства
металлов. Коррозия
металлов. Получение
металлов. Электролиз

Самостоятельная работа по
теме «Металлы»
Индивидуальное задание №26,
§48, стр.216(2,4)

9

Щелочные металлы.
Металлы II группы
главной подгруппы.

Самостоятельная работа по
теме «Химические свойства
металлов»
Индивидуальное задание №27,
§50, стр.233(5), §51, стр.240
(4,5)

6

Жесткость воды.
Алюминий и его
соединения

Тест по теме «Щелочные и
щелочноземельные металлы»
Индивидуальное задание №28,
§52, стр.242(2), §53, листок с
заданием

9

Железо и его соединения

Тест по теме «Алюминий и
его соединения»
Индивидуальное задание №29,
§54, стр.254(3)+ листок с заданием

9

Практическая работа
№4 «Решение экспериментальных задач
по теме «Металлы».
Контрольная работа
№3 по теме
«Металлы»

Практическая работа №4
Контрольная работа №3

57
9
9

2 неделя, май

Химическая технология, сущность. Производство серной
кислоты Силикатная
промышленность.
Минеральные удобрения. Металлургия

Подготовка докладов

5

3 неделя, май

Обобщение знаний
об элементах, соединениях, изученных в
курсе неорганической химии. Контрольная работа №4

Контрольная работа №4

9

2 неделя, апрель

3 неделя, апрель

4 неделя, апрель

Итого за апрель
1 неделя, май

6

6

6

6

Итого за май

32

Итого за II семестр

215

Итого за год

407

31

БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии в 9 классе ученик должен
знать:
• основные положения клеточной и эволюционной теорий, сущность
законов Г. Менделя, основные положения хромосомной теории Т. Моргана,
закономерностей изменчивости, учение В. И. Вернадского о биосфере;
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом, вида и
экосистем (структура);
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• биологическую терминологию и символику;
уметь:
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов
и окружающей среды; нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно);
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы
по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
• анализировать и оценивать различны е гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;
использовать приобретенны е знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
правил поведения в природной среде;
32

Нравственная позиция солдата.
Незаметный и высокий героизм.
Произведения о Великой Отечественной войне. Жанровое богатство. Рассказы и повести В.М.
Шукшина, В.Л. Астафьеве, В.Г.
Распутина (по выбору учащихся
или учителя). Нравственная проблематика современной прозы.
Особенности сюжетов, языка и
героев.
Из зарубежной литературы Уильям Шекспир «Гамлет», ЖанБатист Мольер «Мещанин во дворянстве».
Итого за май

46

Итого за II полугодие

220

Итого за учебный год

398

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения английского языка учащийся должен знать:
 употребление в устной и письменной речи глаголов завершённого и завершено-длительного времён действительного залога;
 настоящего продолженного времени для выражения будущего времени;
 простого прошедшего и завершённых настоящих времён;
 употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных
формах страдательного залога;
 употребление в речи сослагательного наклонения;
 правила согласования времён при переводе прямой речи в косвенную;
 роль инфинитива в предложении;
 употребление условных предложений с союзом if правила построения
вопросительных предложений четырёх типов;
 употребление в речи конструкции I would rather…/ I would prefer…
употребление фразовых глаголов to keep, get, do, like. be, look, feel;
 употребление артиклей с географическими названиями;
 функциональную значимость и употребление предлогов места;
 притяжательных и возвратных местоимений;
 основные правила словообразования.
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апрель

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.
«Собачье сердце». Смысл
названия. Система образов
произведения.
М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека».
Смысл названия рассказа.
Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа.
Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования.
Поэзия Серебряного века.
Многообразие направлений,
жанров, видов лирической
поэзии.
А.А. Блок. Слово о поэте.
Трагедия поэта в «страшном
мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины.
С.Е. Есенин. Биография. Лирика поэта.
В.В. Маяковский. Слово о
поэте. Сатира Маяковского.
Особенности стиха.

Итого за апрель
май
М.И. Цветаева. Слово о поэте.
Стихотворения о поэзии, о
любви. Особенности поэтики
Цветаевой.
Н.А. Заболоцкий. Слово о
поэте. «Я не ищу гармонии в
природе…», «О красоте человеческих лиц». Стихотворения о человеке и природе.
А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книги «Четки», «Белая
стая», «Вечер»,
«Подорожник» и др. Стихотворения о любви, о поэте и
поэзии. Особенности поэтики
стихотворений Ахматовой.
А.Т. Твардовский. Слово о
поэте. Стихотворения о Родине, о природе. «Я убит подо
Ржевом…»: реальность и
фантастика в стихотворении.

1.Презентация
2.Выразительное чтение
текста
3.Устный пересказ биографии писателя и поэта
4.Чтение наизусть
5.Анализ информации – устная работа по тексту
6.Сочинение
7.Анализ лирического произведения (п.р)

10
4
4
4
4
10
10

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
правил поведения в природной среде;
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологий (клонирование, искусственное оплодотворение).
Дата

1.Презентация
2.Выразительное чтение
текста
3.Устный пересказ биографии писателя, поэта
4.Анализ информации - устная работа с текстом литературного произведения
5.Чтение наизусть
6.Индивидуальные задания
по теме
7.Сочинение по теме

46
10
4
4

Тема. Содержание

Виды заданий

2 неделя,
сентябрь

Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень. Углеводы

Тесты «Биологически е
науки, Критерии жизни»

3 неделя,
сентябрь

Липиды. Белки

Тесты «Уровни организации живых систем»,
«Углеводы»

9

4 неделя,
сентябрь

Нуклеиновые кислоты.
АТФ. Витамины.

Тесты «Жиры», «Белки»

9

Всего за сентябрь
1 неделя,
Ферменты. Вирусы
октябрь

10

Основные положения
клеточной теории. Клеточная мембрана, ядро

Зачет по теме
«Молекулярный уровень»

9

3 неделя,
октябрь

Органоиды клетки

Тест
«Цитоплазматическая
мембрана. Ядро»

9

4 неделя,
октябрь

Различия в строении клеток эукариот и прокариот.

Тест
«Органоиды клетки»
Лабораторная работа №1
«Изучение строения растительной и животной
клетки под микроскопом»- (таблица)

9

Всего за октябрь
Всего за I четверть
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27
9

2 неделя,
октябрь

4
4
10

Тест «Нуклеиновые кислоты. АТФ. Витамины»

Баллы,
(max)
9

9

45
72

33

Баллы

2 неделя,
ноябрь

Энергетический обмен в
клетке. Фотосинтез

Тесты «Клетки, их строение»,
«Прокариотическая клетка»

9

3 неделя,
ноябрь

Хемосинтез.
Гетеротрофы. Синтез
белка в клетке
Деление клетки. Митоз.

Тесты «Энергетический
обмен», «Фотосинтез. Типы
питания»
Контрольная работа № 1 по
теме «Молекулярный и клеточной уровни»

9

4 неделя,
ноябрь

9

Всего за ноябрь
1 неделя,
Бесполое и половое
декабрь
размножение

Тест «Деление клетки»

2 неделя,
декабрь

Оплодотворение. Индивидуальное развитие.
Биогенетический закон

Тест «Размножение
организмов»

9

3 неделя,
декабрь

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.
Моногибридное скрещивание

Тесты «Развитие
организмов», «Мейоз»

9

Неполное доминирование. Анализирующее
скрещивание

Тест «Основные понятия
генетики»

4 неделя,
декабрь

Всего за декабрь
Всего за II четверть
2 неделя,
Дигибридное скрещиваянварь
ние. Сцепленное наследование признаков. Закон
Т. Моргана

3 неделя,
январь

4 неделя,
январь

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость.

Индивидуальное задание №1
Тест «Моногибридное скрещивание. Законы Г. Менделя»

Индивидуальное занятие №2
Лабораторная работа №2
«Решение генетических задач
и составление родословных»

Индивидуальное задание № 3
Лабораторная работа № 3
«Изучение изменчивости.
Построение вариационной
кривой»

Всего за январь

27
9

9

36
63
4
9

4
6

6
6

35

34

январь

Н.В Гоголь. «Мертвые души»
Смысл названия поэмы. Система образов. Развитие понятий об образесимволе, литературном типе, о сатире.
Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет.
Жизнь и творчество. Многообразие
талантов. Эмоциональное богатство
русской поэзии. Обзор с включением
ряда произведений. Обогащение понятий о видах (жанрах) лирических произведений.

Итого за январь
февраль
А.Н. Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Особенности
сюжета. Победа любви – воскрешение
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. Комедия как
жанр драматургии (развитие).
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
«Первая любовь» - психологический
характер конфликта в повести. Композиция, особенности сюжета. Система
образов. «Тургеневская» девушка в
повести. Образ героя-повествователя,
лиризм рассказа. Роль пейзажа.
Ф.М. Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского
мечтателя» - доброго, несчастного,
склонного к несбыточным фантазиям.
Л.Н. Толстой. Биография. «Юность» автобиографическая трилогия.
Итого за февраль
март
А.П. Чехов. Жизнь и творчество.
«Анна па шее». Особенности сюжета
рассказа. Двуплановость системы образов. Тема брака по расчету. Истинные
и ложные ценности героев рассказа.
Беседа о ведущих прозаиках России и о
разнообразии жанров прозаических
произведений XX века.
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Рассказ «Темные аллеи».
М.Горький. Слово о писателе. «Макар
Чудра». Раннее творчество Горького:
новизна тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль
пейзажа и романтика портретов.
Итого за март

1.Презентация
2.Устный пересказ
биографии поэта
3.Чтение наизусть
4.Анализ информации – устная работа
с текстом
5.Выразительное
чтение текста
6.Анализ лирического произведения
(п.р)
1.Презентация
2.Устный пересказ
биографии писателя
3.Выразительное
чтение текста
4.Анализ информации – устная работа
с текстом
5.Устный пересказ
эпизода из произведения
6.Сочинение
7.Текст

1.Презентация
2.Устный пересказ
биографии писателя
3.Чтение наизусть
4.Выразительное
чтение текста
5.Анализ информации – устная работа
с текстом
6.Сочинение
7.Индивидуальные
задания по теме

10
4
4
4
4
10

36
10
4
4
4
4
10
10

46
10
4
4
4
4
10
10

46

51

Н.М. Карамзин
Слово о писателе. «Бедная Лиза».
Утверждение общечеловеческих
ценностей в повести. Сентиментализм. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя к
внутреннему миру, героини.
Художественное и тематическое
своеобразие русской литературы
XVIII в.
Поэзия, проза, драматургия XIXв.
«Золотой век» русской литературы.
Романтизм.
В.А. Жуковский.
А.С. Грибоедов.
Слово о драматурге. «Горе от ума» картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Критика о комедии.
Беседа об авторах и произведениях,
определивших лицо литературы
XIX в.
А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь поэта. Лирика
Итого за октябрь
ноА.С. Пушкин «Евгений Онегин».
ябрь
«Евгений Онегин»-роман в стихах.
Образы главных героев. Понятие о
реализме.
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.
Основные мотивы лирики. Пафос
вольности, чувства одиночества.

1.Презентация
2.Выразительное чтение
текста
3.Устный пересказ биографии писателя
4.Анализ информации устная работа с текстом
5.Чтение наизусть
6.Индивидуальное задание по тексту художественного произведения
7.Сочинение по теме

Итого за декабрь
Итого за I полугодие

Мутационная изменчивость.
Основы селекции. Работы
Н.И. Вавилова. Основные
методы селекции

Индивидуальное задание № 4

4

2 неделя,
февраль

Критерии вида. Популяция

Контрольная работа № 2 по
теме «Организменный уровень»

9

3 неделя,
февраль

Биологическая классификация. Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз

Тест «Изменчивость, ее виды»

9

4 неделя,
февраль

Состав и структура биогеоценоза. Потоки вещества и
энергии в экосистеме

Индивидуальное занятие № 5
«Цепи питания»
Тест «Вид, его критерии»

4

4
4

4
10
10

1.Презентация
2.Выразительное чтение
текста
3.Устный пересказ биографии поэта
4.Чтение наизусть
5.Индивидуальные задания по тексту
6.Анализ информации –
устная работа с текстом
7.Сочинения по тексту

46
10
4

1.Презентация
2.Выразительное чтение
текста
3.Устный пересказ биографии писателя
4.Чтение наизусть
5.Индивидуальные задания по теме
6.Анализ информации –
устная работа с текстом
7.Сочинение по теме

2 неделя,
март

4

Биосфера. Среды жизни.
Средообразующая деятельность организмов. Круговорот элементов

4
10
4

Самостоятельная работа
«Цепи питания»

37
9

Таблица «Среды жизни»

4

Тест «Экосистема, ее компоненты, цепи питания, разнообразие и развитие экосистем.
Агроэкосистемы»

9

2 неделя,
март

Развитие эволюционного
учения Ч. Дарвина. Изменчивость организмов

Тест «Биосфера. Круговорот
веществ»

9

3 неделя,
март

Генетическое равновесие в
популяциях и его нарушения. Борьба за существование и естественный отбор

Самостоятельная работа по
теме «Эволюционное учение
Ч. Дарвина»

12

10
4
4
4
10
4
10

Всего за март
Всего за III четверть

43
115

46
178

50

9

10
46

М.Ю. Лермонтов. Лирика. Тема
поэта и поэзии. Любовная лирика
поэта. «Герой нашего времени» первый психологический роман в
русской литературе, роман о незаурядной личности.
Н.В. Гоголь. Слово о писателе.
«Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург как
символ вечного адского холода.
Роль фантастики в художественном
произведении.

1 неделя,
февраль

Всего за февраль
1 неделя, Продуктивность сообщемарт
ства. Сукцессия

Итого за ноябрь
декабрь

10
4

35

1 неделя,
апрель

Формы естественного
отбора. Изолирующие
механизмы

Тест по теме «Эволюционное
учение Ч. Дарвина»

9

2 неделя,
апрель

Видообразование.

Лабораторная работа №3
«Изучение изменчивости,
критериев вида, результатов
естественного отбора»

9

3 неделя,
апрель

Макроэволюция. Основные закономерности эволюции

Тест «Эволюционное учение»

9

4 неделя,
апрель

Гипотезы и теории происхождения жизни

Тест «Основные направления
макроэволюции»

9

Виды контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том
числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода,
анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической
статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация
проектов;
- итоговый анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов.

Дата

Всего за апрель
1 неделя,
май

2 неделя,
май

Экологические факторы,
их влияние

Адаптация организмов к
различным условиям существования

36
Тест по теме «Учение об эволюции органического мира»
Таблица «Факторы среды»

9

Тест «Факторы среды»
Лабораторная работа №4
«Изучение приспособленности организмов к среде обитания»

9
9

Всего за май
Всего за IV четверть
Всего за год

6

33
69
319

36

сентябрь

Тема. Содержание

Введение.
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры
родной литературы. Древнерусская литература. Богатство и
разнообразие жанров. «Слово о
полку Игореве». Художественные особенности произведения.
Русская литература XVIII века.
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. Эпоха классицизма. М.В.
Ломоносов. Слово о поэте.
«Вечернее размышление…»,
«Ода на день восшествия…
Елизаветы Петровны 1747 года». Ученый, поэт, реформатор
русского литературного языка.
Прославление Родины, мира,
науки и просвещения.
Г.Р. Державин. Слово о поэте
«Властителям и судиям». Обличение несправедливости.
Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Основные
каноны классицизма.
Итого за сентябрь

Виды заданий
1.Презентация.
2.Устный пересказ текста.
3.Устный пересказ биографии писателя, поэта.
4.Чтение наизусть.
5.Анализ информации устная работа с текстом
литературного произведения.
6.Выразительное чтение
текста.
7.Сочинениепо теме.

Баллы
(max)
10
4
4
4
4

4
10

40

49

Баллы

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения русской литературы учащийся должен знать:
 Образную природу словесного искусства;
 Общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления);
 Авторов и содержание изученных произведений;
Основные теоретические понятия: литература как искусство слово
(углубление представлений), слово как жанр древнерусской литературы,
ода как жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления),
романтизм (развития представлений), роман в стилях (начальные представления), реализм (развития понятия), реализм в художественной литературе,
реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы
(развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные
представления), психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие
представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлаботоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы
рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма.
Уметь:
Прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
Определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях
поэтов и писателей разных эпох;
Определять идейную и эстетическую позицию писателя;
Анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и жанровой специфики;
Оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями художников прошлого;
Анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей;
Различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
Осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
Сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения,
общее и различное в них;
Использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них элементы стилизации.
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ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии ученик должен
знать:
 состав и структуру хозяйства;
 отрасли хозяйства;
отрасли материальной и непроизводственной сферы. Отрасли добывающие и обрабатывающие;
основные показатели, характеризующие уровень экономического развития и состояния экономики России. Динамика отраслевой структуры хозяйства. Основные проблемы разви-тия экономики страны на современном этапе;
состав межотраслевых комплексов; факторы размещения отдельных отраслей и производств; факторы, определяющие себестоимость продукции отдельных производств;
основные факторы воздействия промышленных и сельскохозяйственных производств, отдельных видов транспорта на окружающую среду и
пути ослабления этого воздействия;
проблемы развития отдельных отраслей;
национальный состав населения Российской Федерации;
освоение и заселение территории;
 факторы, влияющие на размещение населения;
внутреннюю и внешнюю миграцию населения;
крупнейшие города и городские агломерации;
трудовые ресурсы;
занятость населения;
географию важнейших межотраслевых комплексов и отраслей
уметь
 называть основные отрасли хозяйства; показатели, характеризующие
структуру хозяйства;
 приводить примеры отраслей материальной и непроизводственной сферы; добывающих и обрабатывающих отраслей; отраслей, испытывающих
наибольшие трудности в переходный период развития экономики;
 определять по статистическим материалам основные показатели, характеризующие уровень и состояние хозяйства страны; по статистическим
материалам тенденции изменения отраслевой структуры хозяйства;
 называть основные языковые семьи и группы, к которым относится
население страны;
 приводить примеры по политико-административной карте субъектов
Федерации;
 определять по карте населения наиболее крупные народы и регионы их
проживания;
 называть численность населения; составляющие естественного прироста; факторы, влияющие на изменение численности населения;
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 показывать территориальные различия в естественном приросте населе-

ния;

 определять по статистическим материалам тенденции изменения есте-

ственного прироста в отдельных территориях;

 объяснять тенденции изменения естественного прироста населения стра-

ны;

 называть факторы, влияющие на размещение населения; соотноше
















ние городского и сельского населения страны;
называть и показывать густо- и малонаселенные районы страны;
крупнейшие города и городские агломерации страны;
приводить примеры внутренних и внешних миграций;
определять плотность населения отдельных территорий;
соотношение городского и сельского населения отдельных территорий;
определять по статистическим материалам численность трудовых ресурсов отдельных территорий;
приводить примеры регионов, хорошо и недостаточно обеспеченных
трудовыми ресурсами; путей решения проблемы эффективного использования трудовых ресурсов;
показывать основные районы и центры размещения про мышленного
и сельскохозяйственного производства; крупнейшие транспортные магистрали и транспортные узлы;
определять по картам особенности размещения отдельных отраслей;
описывать с использованием карт по типовым планам производственные районы отдельных отраслей, транспортные магистрали;
объяснять на примерах значение отдельных отраслей в хозяйстве;
причины неравномерного размещения отдельных отраслей по территории
страны;
называть общие черты, проблемы и тенденции развития экономических
зон; общие черты территориальной структуры хозяйства;
приводить примеры географического разделения труда между отдельными
регионами России; региональных экологических проблем и примеры их
успешного решения; СЗВ в России;
показывать экономические районы России; крупнейшие промышленные
центры, сельскохозяйственные районы и их специализацию;
описывать население отдельных территорий по типовому плану;
определять ЭГП отдельных территорий;
обеспеченность природными и трудовыми ресурсами отдельных территорий.
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январь

8. Сложноподчиненное предложение.
Основные группы
СПП. СПП с придаточными места,
времени, условия,
причины
Итого за январь

1. Анализ текстовой информации:
написание рецензии
2. Диктант на пунктуацию
3. Написание изложения – упр.
102,129
4.Индивидуальное задание – упр. 150

Февраль

1. Диктант на пунктуацию
2. Индивидуальное задание
3.Контрольная работа «Виды придаточных»
4. Сообщение на лингвистическую
тему-упр.197

9. СПП с придаточными следствия,
уступки, сравнения,
цели

1. СПП с несколькими придаточными.
Виды подчинения.
Знаки препинания в
МСПП

1. Индивидуальное задание по тексту
с тестовыми заданиями
2. Диктант на пунктуацию
3. Анализ текстовой информациинаписание заявления и автобиографии
4. Контрольная работа «Разбор
МСПП»
5. Тест

5

10
5
5
10
5
35

11. бессоюзное
сложное предложение. Знаки препинания: двоеточие,
тире, запятая

1. Индивидуальное задание
2. Самостоятельная работа
3. Диктант на пунктуацию
4. Анализ текстовой информации –
написание реферата

10
10
5
5

12. Сложное предложение с разными
видами связи. Знаки
препинания в СКК

1. Контрольная работа «Знаки препинания в СКК»
2. Диктант на пунктуацию
3. Написание сжатого изложения

10

Итого за апрель
май

5
10
10

30

Итого за март
апрель

5
5
5
10
30

Итого за февраль
март

5

13. Повторение изученного

5
5
50

1. Контрольный текст
2. Контрольное изложение
3. Написание сочинения на лингвистическую тему
4. Написание сочинения по тексту

10
10
10

Итого за май

10
40

Итого за 2 семестр

185

Итого за год

340
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Дата
1-я
неделя
2,3,4
недели
сентября

Тема. Содержание
1. Международное значение русского языка
2. Повторение изученного

Итого за сентябрь
1,2
3. Роль языка в жизни
недели
общества. Язык как
октября
исторически развивающееся явление
3,4
недели
октября

4. русский литературный язык и его стили

Итого за октябрь
ноябрь
5. Стили русского языка

6. сложное предложение
Итого за ноябрь
декабрь
7. Сложное предложение.
Сложносочиненное
предложение

Виды заданий
Чтение наизусть высказываний о
языке
1. Диктант на повторение
2. Словарный диктант
3. Самостоятельная работа: способы и средства связи между
предложениями
4. .Изложение по тексту

1. Индивидуальная работа: ответы на вопросы – упр. 260
2. Пересказ текста
3. Изложение по тексту
4. Составление плана
1.Индивидуальное задание: разговорный стиль
2. Индивидуальное задание:
научный стиль
3. Диктант на повторение
4. Индивидуальное задание: публицистический стиль

1. Индивидуальное задание: официально-деловой стиль
2. Индивидуальное задание: художественный стиль
3. Контрольная работа «Стили
речи»
4. Диктанты на повторение
1. Самостоятельная работа по
сложному предложению
2. Диктант на повторение
1. Анализ текстовой информации: написание тезисов
2. Анализ текстовой информации: написание конспекта
3. Диктант
4. Индивидуальное задание –
упр. 69
5. Самостоятельная работа: синтаксический разбор ССП

Баллы
(max)
5
5+5
5+5+5
5
5
40
10
5
5
5
5

5
5
5

Бал
лы

Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

Баллы
(max)

05.09
05.09

Введение. Место России в мире
Политико-государственное устройство РФ
Географическое положение и границы России.

К.к. «Пол.-адм. карта
России»

10

12.-17.09

РФ.ЭГП и ТГП, геополитическое
положение России.

Диктант
«Национальные образования РФ»

10

12.-17.09

Государственная территория

Номенклатура
«Субъекты РФ»

10

19-24.09

Исторические особенности заселения и освоения России

19-24.09

Численность и естественный прирост населения

26.09-01.10

Народы России.
Миграции населения.

26.09-01.10

Итого за сентябрь
03-08.10
Городское и сельское население.
03-08.10
10-15.10
10-15.10

45
5

17-22.10

Экономика РФ
Основные типы экономики РФ

5

17-22.10
24-29.10

Основные типы экономики РФ
Природно-ресурсная основа экономики России
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России

10

24-29.10

5

10
5
40
5

Важнейшие межотраслевые комплексы России
Межотраслевые комплексы России

07-12.11

Научный комплекс

14-19.11

Машиностроительный комплекс
Факторы размещения м/с
География машиностроения

5

14-19.11
21-26.11
21-26.11

30
145
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30
10

14

24

07-12.11

5
5
10

Тест «Население
России»

Итого за октябрь

28.11-03.12

Итого за декабрь
Итого за 1 семестр

Расселение населения.
Урбанизация. Города России.
Урок обобщения и контроля знаний

Тест «Народы России»

ВПК
Состав, значение и проблемы ТЭК.

Пр.р. «Описание
одного из комплексов
по плану»

3

Пр.р. «География
машиностроения»

3

Тест
«Машиностроение»

10

28.11-03.12

Топливная промышленность
Итого за ноябрь

16

39

Бал
лы

05-10.12

Угольная промышленность

Пр.р. «Выделение главных
топливных баз»

3

05-10.12

Электроэнергетика

12-17.12
12-17.12

Комплексы, производящие конструкционные материалы
Металлургический комплекс

19-24.12

Черная металлургия

19-24.12

Цветная металлургия

Пр.р. «Изучение факторов,
влияющих на размещение
металлургических предприятий»

3

26-31.12

Обобщение знаний

Контрольная работа за I-е
полугодие

20

26-31.12

Обобщение знаний

 изученные основные сведения о языке;
 определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, рече-

Итого за декабрь

26

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

Итого за I полугодие
09-14.01
Химико-лесной комплекс.

54

09-14.01

Документ Проекта должен содержать:
 цель;
 описание результата (эффекта);
 описание продукта;
 описание способов распространения Продукта.

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен знать
ведческих понятий, пунктуационных правил;

К концу 9 класса учащийся должен овладеть умениями и навыками:

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообра-

зовательный, синтаксический, стилистический;

16-21.01

Факторы размещения химических
предприятий.
Лесная промышленность

16-21.01

Агропромышленный комплекс

23-28.01

Земледелие и животноводство

23-28.01

Пищевая и легкая промышленность

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксиТест «Конструкционные
материалы»

30.01Инфраструктурный комплекс
04.02
30.01Виды транспорта.
04.02
Итого за январь
06-11.02
Связь. Сфера обслуживания.

Тест «АПК»

06-11.02

Контрольная работа.

Зачет «Межотраслевые комплексы»

13-18.02

Региональная часть курса.
Экономическое районирование.

13-18.02

Западный макрорегион

20-25.02

Центральная Россия

8

10






18
16








Центральная Россия. Состав
20-25.02

РУССКИЙ ЯЗЫК



ЭГП. Природные условия и ресурсы.
Хозяйство Центральной России

27.0202.03
27.02Узловые районы Центральной Рос02.03
сии. Москва.
Итого за февраль

П.р. «Межрайонные связи
Центральной России»

3



ческими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
определять стиль и тип текста; создавать тексты разных стилей и типов
речи;
соблюдать все основные нормы литературного языка;
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания;
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии
с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами;
находить и исправлять пунктуационные ошибки;
производить пунктуационный разбор всех видов предложений;
находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор;
производить орфографический разбор слова;
составлять тезисы или конспект небольшой статьи (или фрагмента статьи);
писать сочинения публицистического характера, писать заявление, автобиографию;
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте;
соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой
этикет.

19

40

45

Составление монологического (диалогического) высказывания на иностранном языке-оценивается от 1 до 8 баллов и состоит из следующих
операций
 осмысление проблемы (темы) текста;
 отражение проблемы текста;
 аргументация проблемы;
 воспроизведение важных микротем;
 передача смысловой цельности, связности и последовательности;
 постановка правильного ударения в словах и звучание слова в целом;
 постановка логического ударения;
 отражение личного восприятия текста (взаимодействие с партнером).
Литературный перевод текста - оценивается от 1 до 4 баллов; состоит из
следующих операций:
 точность перевода;
 соответствие стилю и жанру оригинала;
 постановка правильного ударения и звучание слова в целом;
 соответствие правилам грамматики языка.
Анализ текстовой информации в устной форме состоит из следующих операций:
 чтение текста с осмыслением основной идеи;
 размышление над содержанием, оценка значения информации;
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных
связей, передача смысловой связности, цельности и последовательности;
 ответы на вопросы.
Оценка использования приобретенных знаний и умений
Умение доведенное до навыка позволяет использовать знания самостоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка является действие (операция).
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 баллов, по одному за каждое действие. Труд осуществляется на практических
учебных занятиях и во внеурочное время.
Труд состоит из следующих операций:
 осмысление цели;
 определение задач и условий труда;
 выполнения трудовых действий;
 самооценка.
2. Творческая деятельность – оценивается в 20 баллов за произведенный
оформленный и представленный продукт и по 1 за каждый элемент оформления документа Проекта.
Выполнение творческого «Проекта» осуществляется на индивидуальных
занятиях по учебному предмету.
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05-10.03

Северо-Западная Россия.

Тест «Центральная Россия»

9

05-10.03

Калининградская область. Особенности ЭГП
Европейский Север. ГП, природные
условия и ресурсы.

П.р. Сравнительная характеристика ЭГП Москвы и С-Пб
П.р. «Природные ресурсы
Европейского Севера»

3

Тест «Европейский Север»

9

12-17.03

12-17.03

Население. Хозяйство.

19-24.03

Северный Кавказ. ЭГП, природные
условия и ресурсы. Население, его
национальный состав.

19-24.03

Климатические ресурсы – основа
специализации района.

Итого за март

3

24

02-07.04

Поволжье. Состав. Природные условия и ресурсы.

Тест «Северный Кавказ»

10

02-07.04

Население. Хозяйство.

3

09-14.04

10

09-14.04

Урал.
Природные условия и ресурсы.
Население. Хозяйство

П.р. «Машиностроение Поволжья»
Тест «Поволжье»

16-21.04

Зачет по Западному макрорегиону

Зачет

40

16-21.04
23-28.04

Восточный макрорегион. Природа,
население, хозяйство
Западная Сибирь.

23-28.04

Хозяйство Западной Сибири

30.04Восточная Сибирь
05.05
30.04Особенности развития Восточной
05.05
Сибири
Итого за апрель
07-12.05
Дальний Восток

П.р. «Характеристика ТПК
Восточной Сибири»

3

07-12.05

Обобщение знаний по разделу

14-19.05

Контрольная работа за год

Тест «Восточный макрорегион»
Контрольная работа

14-19.05

Страны СНГ (Европейские)

21-26.05

Страны СНГ (Азиатские)

21-26.05

Страны СНГ (Азиатские)

66

Итого за май
Итого за II полугодие
Итого за год

25

20

45
172
226
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РАЗДЕЛ II
Учебные предметы «ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА»

Оценка ЗНАНИЯ
Система знаний включает в себя: понятия, нормы разделов языка:
фонетики, орфографии, орфоэпии, лексики, грамматики. Знания представляются на лекционных занятиях.
При оценки усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях в виде
диктанта, теста. Выполненные учащимися задания, содержащие вопросы
для проверки теоретических знаний учащихся оцениваются суммой баллов
за каждый элемент знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.
Оценка УМЕНИЯ
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной
деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального задания, презентации, таблицы, опорного конспекта.
При оценки умения применяется пооперационный анализ.
1. Аудирование и чтение – оценивается от 1 до 4 баллов, по одному
за каждую операцию.
Грамотное чтение состоит из следующих операций:
 правильное тонирование текстов различных типов и стилей;
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звучания слова в целом;
 оценка смысла и значения текста, размышление над содержанием;
 постановка логического ударения и фразового ударения.
Устный пересказ состоит из следующих операций:
 воспроизведение важных микротем текста;
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звучания слова в целом;
 демонстрация основных приемов передачи текста;
 соблюдение смысловой целостности и последовательности изложения.
Чтение наизусть состоит из следующих операций:
 воспроизведения текста целиком;
 передача интонации произведения;
 произнесение слов в соответствие с нормами произношения;
 постановка логического ударения.
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2. Говорение и письмо - оценивается от 1 до 10 баллов.
Подробное изложение состоит из следующих операций:
 передача основного содержания прочитанного или прослушанного
текста, отразив важные микротемы;
 использование приемов передачи текста;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности;
 передача абзацного членения текста;
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфографии (в соответствии с нормами оценок) и
 пунктуации;
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми;
 грамматическими
 и стилистическими нормами;
 соответствие объема письменной работы нормам.
Сжатое изложение состоит из следующих операций:
 передача основного содержания прочитанного или прослушанного текста, отразив важные микротемы;
 применение приемов сжатия текста;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности;
 передача абзацного членения текста;
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфографии и
 пунктуации;
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми,
 грамматическими и
 стилистическими нормами.
Сочинение по тексту, проблеме, теме состоит из следующих операций:
 восприятие и осмысление проблемы (темы);
 отражение проблемы в соответствии с темой;
 аргументация проблемы;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности;
 передача абзацного членения текста;
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфографии и
 пунктуации;
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми;
 грамматическими и
 стилистическими нормами.
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