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Дополнения и изменения в Основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ СОШ №6 2014-2015 учебный год внесены в 

соответствии: 

 с приказом Министерства образовании и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  приказ министра образования РФ от 04.07.2014 № 3086 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год». 

В раздел 2 «Содержательный раздел» 

 

п.2.2 «Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

внести следующие дополнения и изменения:  

 

Общие положения. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  на основе 

требований к результатам освоения Образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Эти программы  содержат: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета, курса, описание его места в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса и его содержание; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методические комплекты функционируют в соответствии с Государственным 

стандартом основного общего образования и предназначены для массовой школы.  

Авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие 

тетради) и учителей (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.). 

Все учебники для основной школы рекомендованы или допущены Министерством 

образования РФ. 
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Математика. 

1. Пояснительная записка  

Программа по математике для составлена на основе Федерального  

Государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

примерной программы Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова,  современных 

образовательных технологий, направленных на достижение требований ФГОС  и 

ориентирована на использование учебника «Математика» 5 класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. 

Шарыгин, С.Б. Суворова (М. Просвещение). 

Цели обучения 

 Основными целями курса математики 5 класса в соответствии  с Федеральным  

Государственным образовательным стандартом основного общего образования являются:  

 осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений  о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 формирование представлений о математике как части  общечеловеческой 

культуры. 

 Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач:  

- формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

 - формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных  

универсальных учебных действий;   

-  формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 

овладение символическим языком предмета; 
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- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

- овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования 

окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин; 

- формирование научного мировоззрения; 

- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школы складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; геометрия; измерения, приближения, оценки, 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебном курсе. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики  становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Это материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 

статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 
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мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Главными особенностями курса, которые отвечают указанным выше направлениям 

совершенствования школьного математического образования, являются:  

• выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся, и, 

прежде всего, таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, 

способность к усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость 

мышления;  

• создание широкого круга математических представлений и одновременно отказ 

от формирования некоторых специальных математических умений;  

• перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и 

утверждений на наглядной основе, повышение роли интуиции и воображения как основы 

для формирования математического мышления и интеллектуальных способностей;  

• формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, 

представления о математике как части общечеловеческой культуры, усиление 

практического аспекта в преподавании, развитие умения применять математику в 

реальной жизни;  

• приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что 

выразилось в живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт учащихся, 

организации разнообразной практической деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 5 классах 

отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 170 часов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 Изучение математики направлено на достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

в направлении личностного развития: 
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-формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  

саморазвитию; 

-продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 

речи; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

в метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и 

выводы; 

-развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

схемы); 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных задач. 

в предметном направлении: 
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-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

-умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах; 

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических и задач и задач в смежных учебных предметах. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности построения учебного курса 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников 

формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, 

сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование 

информации (используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления.  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу 

умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 
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Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в 

соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 

выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В основе 

методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом проблемная ситуация естественным образом строится на 

дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом минимакса. 

Согласно этому принципу учебник содержит учебные материалы, входящие в минимум 

содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен 

освоить минимум, но может освоить максимум. 

График контрольных работ приведен в тематическом плане. Контрольные работы 

проводятся в соответствии с рекомендациями автора (Дорофеев, Г. В. Математика: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова и др. - М.: Просвещение, 2014) и текстами контрольных работ, взятых из 

сборника Кузнецова, Л. В. Математика: контрольные работы для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений: книга для учителя /Л. В. Кузнецова. - М.: 

Просвещение, 2013. 
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6. Содержание учебного предмета. 

Арифметика 

 

 Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

 Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

 Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

 Этапы развития представлений о числе. 

 Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 

мире.  

 Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

 Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  

 Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной. Числовые неравенства.  

 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

 Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрия 

 Начальные понятия геометрии. 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Точка и  прямая.  

 Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 



10 
 

 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. Многоугольники. 

 Окружность и круг. 

 Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры разверток. 

 Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

 Четырехугольник. Прямоугольник, квадрат их свойства 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, дуга 

 Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

 Величина угла. Градусная мера угла.  

 Понятие о площади плоских фигур.  

 Площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника.  

 Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Дорофеев, Г. В. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2 .  Кузнецова, Л.В. Математика. Дидактические материалы. 5 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций / Л. В. Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, 

С.Б.Суворова. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Дорофеев, Г. В. Математика: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: Просвещение, 2014. 

4.   Кузнецова, Л.В. Математика. Тематические тесты. 5 класс / Л. В.            Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова. - М.: Просвещение, 2013. 

5.       Минаева, С.С.. Математика. Контрольные работы. 5 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций / С.С.Минаева. - М.: Просвещение, 2014. 

6.      Суворова, С.Б.. Математика. Устные упражнения. 5 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций / С.Б.Суворова, Л. В. Кузнецова, С.С.Минаева, 

Л.О.Рослова. - М.: Просвещение, 2014. 

7.      Суворова, С.Б.. Математика. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций / С.Б.Суворова, Л. В. Кузнецова, С.С.Минаева, 

Л.О.Рослова. - М.: Просвещение, 2013. 
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Русский язык 

1.Пояснительная записка  

Программа по русскому языку разработана на основе  

 Фундаментального ядра содержания общего образования, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень),  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий,  

 Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы М. М. Разумовская, и др.; 

М.: «Дрофа», 2012). 

 

2. В соответствии с ФГОС содержание курса русского языка направлено на реализацию 

следующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной 

школе: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

- воспитание уважения  к родному языку, сознательного  отношения к нему как к  

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным  

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста  и т.д.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и  закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе 
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реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностнойобразователь-ной парадигме. Компетентностный подход согласуется 

системно-деятельностным.  

Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие 

 коммуникативной,  

 языковой и лингвистической (языковедческой),  

 культуроведческой компетенций.  

 

Задачей обучения русскому языку является формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций, т.е. универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение 

человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивацию  к учению, в 

частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, 

планирование последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, 

осуществление самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия 

(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис; поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или 

прочитанных текстов  разной жанровой и стилевой принадлежности); универсальные 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация); действия 

постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и 

формулирование способов ее решения); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное 

восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, соблюдение в процессе общения основных норм устной и 

письменной речи,  норм речевого этикета и др.) 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, 

который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала 

на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что 

позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

 

      3.      Развитие познавательной сферы: мышления, внимания, памяти – у большинства 

учеников находится на среднем уровне, сформированность процессов мышления: 

сравнения, классификации, аналогии – в основном на среднем уровне. 

Таким образом, обучающиеся обладают хорошим интеллектуальным потенциалом и 

ориентированы на успешность в учебной деятельности. 
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     Программа сохраняет содержание и структуру авторской программы М.М. 

Разумовской  

Запланированы следующие изменения: 

 В разделе «Морфемика и словообразование» на тему «Корень слова и родственные 

слова» вместо 2 часов отведен 1 час в связи с тем, что эти вопросы хорошо 

знакомы учащимся, они будут изучаться на многих последующих уроках. 

 В разделе «Лексикология» на тему «Фразеология. Крылатые слова» вместо 2 часов 

отведено 3 часа. Эта тема для детей абсолютно новая, целесообразно проработать 

ее более детально. 

 В разделе «Морфология» на тему «Обобщение изученного о частях речи» вместо 1 

часа отведено 2 часа для проведения игры-путешествия. 

 Запланировано 4 резервных урока  в конце учебного года. 

Отличительной особенностью программы является  ее направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Поэтому текст выступает в 

качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата 

изучения данного предмета.  

 

4. Программа по русскому языку составлена для следующего УМК, соответствующего 

требованиям ФГОС:  

- учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях. Автор: М.М. Разумовская М.: 

издательство «Дрофа», 2014.  

- Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Автор: М.М. Разумовская 

- Программа по русскому языку для 5–9 классов (автор М.М. Разумовская; М.: «Дрофа», 

2012). 

В программе ориентированной на предметную линию учебников М.М. 

Разумовской,  реализуется когнитивно-коммуникативный подход, основой которого 

является направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и 

процессов  развития ученика, его мышления, восприятия, воображения и процессов 

овладения средствами и способами обращения  с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности. 

Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается  в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со 

становлением самой когнитивной системы со всеми  ее составляющими: восприятием, 

воображением, умением рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого, в 

программе актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации 

текста и его интерпретации в зависимости от заданных условий речевого общения. 

В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной 

компетенции  позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса 

русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важное значение в процессах 

социальной адаптации ребенка.   Содержание коммуникативной составляющей 

программы направлено на овладение умениями аудирования, чтения, говорения и письма 

как видами речевой деятельности, как средством получения информации, как средством 
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коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей  предметной линии 

учебников М.М. Разумовской, является  ее направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к 

формированию коммуникативных умений не только в области письменного выражения 

мыслей, но и в области устных форм общения. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение 

текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно 

результата изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как 

основную единицу обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его 

коммуникативном пространстве. Таким образом,  программа ориентирована на 

постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также функциональных 

особенностей языковых единиц. В 5-7 классах предусматривается практическое овладение 

нормативной речью в связи с изучаемым материалом, на этапе 8-9 классов формирование 

культурно-речевых навыков и умений происходит на основе освоения сведений о 

культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и ее функциях. 

 

5.  Данная программа рассчитана на 170 часов. Формами контроля, предусмотренными 

программой, являются диктант,  сочинение, изложение, тест, словарный диктант, 

упражнение, анализ текста, опрос по материалам урока, где учащиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание языковых  тем курса. 

Контрольных диктантов – 7,  контрольных и проверочных работ - 3,  словарных диктантов 

– 4,  тестов – 3,  изложений - 7,  сочинений – 5,   комплексный анализ текста - 1.  

 

6. Учебный процесс организован в классно-урочном формате. Наиболее 

предпочтительными формами освоения программы в данном классе являются уроки 

изучения нового материала, систематизации знаний, комбинированные уроки. 

Преобладающие виды текущего контроля: выполнение упражнений, фронтальный, 

индивидуальный опрос, элементы тестирования, анализ текста, вкрапление внеурочной 

деятельности, тематически и идейно связанной с изучаемым материалом в рамках 

программы по русскому языку. 

Общая характеристика курса 

 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических 

целей школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания 

обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что 

вводит язык в предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль 

учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои 

базовые функции (когнитивную и коммуникативную), язык является важнейшим 

средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их 

межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую 

деятельность, участвует в формировании систем и национальных образов мира, 
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обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, 

формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции 

курса русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 

Примерной программой по русскому языку для основной школы  в данной рабочей 

программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной парадигме: направленность на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический 

характер. 

Таким образом, особенностью  программы является ее направленность на 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика 

на основе формирования универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение 

человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивацию  к учению, в 

частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, 

планирование последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, 

осуществление самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия 

(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис; поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или 

прочитанных текстов  разной жанровой и стилевой принадлежности); универсальные 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация); действия 

постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и 

формулирование способов ее решения); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное 

восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, соблюдение в процессе общения основных норм устной и 

письменной речи, норм речевого этикета и др.). 
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Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей;  сочувствовать 

 другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, 

во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание учебного курса 

  

 ЯЗЫК И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Знакомство с учебником. Роль языка в жизни человека. Язык как знаковая система. 

Лингвистика как наука. 
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Язык как знаковая система. Виды речевой деятельности. Устная и письменная речь. 

Особенности устной и письменной речи.  Русский речевой этикет. 

ТЕКСТ. ТИПЫ РЕЧИ 

Понятие текста. Основные признаки текста. Тема текста, основная мысль текста. 

Ключевые слова текста. Смысловые части текста (микротемы). Рассуждение. Изложение. 

Монологическое высказывание. Повествование. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ 

 

Фонетика как раздел лингвистики. Буква и звук. Алфавит. Смыслоразличительная 

функция  звука.  Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Согласные звуки и 

обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. 

Твердые и мягкие согласные. Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог. Ударение. 

Корень слова, гласные ударные и безударные, правописание безударных гласных в корне 

слова, фонетический разбор слова, непроизносимые согласные.  

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

 

Морфемика, словообразование как разделы лингвистики, морфема, корень слова, 

родственные слова, окончание как формообразующая морфема, основа слова, основа 

слова, приставка и суффикс как словообразующие морфемы, сложные слова (сложение 

как способ словообразования).  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

Лексикология как раздел лингвистики. Роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций. Лексическое значение слова. Разговорная, книжная и нейтральная 

лексика. Разговорная, книжная и нейтральная лексика, толковые словари. Орфограмма. 

Правописание букв О и Ё после шипящих в корне слова. Однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значение слова. Понятие о лексической сочетаемости слова. 

Слова с ограниченной сочетаемостью. Тематическая группа, общее и частное в значении 

слов. Лексика. Синонимы. Роль синонимов в речи. Антонимы, роль антонимов в речи. 

Омонимы, паронимы. Понятие о чередовании, морфема. Понятие о чередовании. 

Чередование букв Е/И в корнях. Чередование букв А/О в корнях. Морфемы, суффиксы, 

правописание суффиксов –  ЧИК и – ЩИК. Буквы И  иЫ после приставок на согласные. 

Особенности написания приставок на З – С.Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. Крылатые слова.  

МОРФОЛОГИЯ 

Морфология как раздел лингвистики,  части речи. Имя существительное как часть речи. 

Морфологические признаки имени существительного. Склоняемые, несклоняемые, 

разносклоняемые имена существительные, число, падеж имен существительных, имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Буквы Е и И в падежных окончаниях имен существительных. Правописание НЕ с 

именами существительными. Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имен 
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существительных.  Имя прилагательное как часть речи, морфологические признаки имен 

прилагательных. Окончания имен прилагательных. Полные и краткие имена 

прилагательные, синтаксическая роль полных и кратких прилагательных. Правописание 

НЕ с именами прилагательными. Имя числительное как часть речи. Морфологические 

признаки числительного. Местоимение как часть речи. Морфологические признаки 

местоимения. Синтаксическая роль местоимения. Глагол как часть речи. 

Морфологические признаки глагола. Инфинитив. Личные формы глагола. Настоящее, 

будущее и прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение. Инфинитив. Правописание окончаний глаголов.  

Наречие как часть речи. Морфологические признаки наречий. Служебные части речи. 

Предлог. Союз. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Синтаксис как раздел грамматики. Роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Словосочетание, отличие словосочетаний от предложений и от сочетания слов, виды 

словосочетаний. Предложение, роль предложения в формировании и выражении мысли, 

отличие предложения от слова и словосочетания. Главные и второстепенные члены 

предложения. Виды предложений по цели высказывания, утвердительные и 

отрицательные предложения, интонационные и смысловые особенности предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске, интонационные и смысловые особенности 

предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные. Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. Второстепенные члены 

предложения, их роль в предложении. Определение как второстепенный член 

предложения. Способы выражения определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения, способы выражения дополнения. Обстоятельство как второстепенный член 

предложения, способы выражения обстоятельства. Однородные члены предложения, их 

роль в предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Сложное предложение, знаки препинания в сложном 

предложении. 

Учебно-тематическийплан 

Номер 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

 

1. Язык и языкознание. Текст. 4  2 

2. Фонетика. Графика. 

Орфография. 

16 2 2 

3. Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 

18 2 5 

4. Лексикология 44 3 8 

5. Морфология 50 6 7 

6. Синтаксис и пунктуация 33 3 8 
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7. Повторение пройденного в 

5 классе 

5 1  

8. Резервные уроки 5   

 ИТОГО 170 часов 17 часов 32 часа 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 Одним из существенных условий реализации государственного 

образовательного стандарта по русскому (родному) языку является 

использование в школьной практике информационных и коммуникационных  

технологий, в частности разработка информационных и информационно-

деятельностных моделей обучения.  

С целью реализации поставленных задач на уроках будут использованы такие 

технические средства, как ноутбук, нетбуки, проектор, интерактивная доска, документ-

камера, планшет. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. Программа «Домашний репетитор». 

3. Репетитор «Русский язык» (система тестов). 

4. Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия). 

 

 

В раздел 3  «Организационный раздел»  

 

 п.3.1.»Учебный план основного общего образования» внести дополнения и 

изменения. 

 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам и годам обучения. Учебный план Гимназии является нормативно-

правовым актом, устанавливающимперечень предметов и объём учебного времени 

отводимого на выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и компонента образовательного учреждения на всех ступенях общего 

образования  по классам. 

Реализуя гарантированное государством право на получение образования не ниже 

государственного стандарта, гимназия предоставляет гражданам РФ, обладающими 

способностями к универсальному образованию и склонными к изучению иностранных 

языков, возможность получить за счет бюджетного финансирования образование, 

достаточное для быстрой профилизации на базе подготовки, полученной в гимназии.  

    Учебный план на 2014/2015 учебный год разработан на основе  Письма Министерства 

образования и науки Хабаровского края от 25.07.2014 года № 02.1-13-8217 «Об 

организованном начале 2014-2015 учебного года». 
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УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ №6 

 

При реализации учебного плана используются  учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 2014-2015 учебном году все классы МБОУ СОШ №6, кроме первых,  работают в 

режиме шестидневной учебной недели.  

МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ 3-х ступеней общего образования. 

Учебный план построен с учетом уровня подготовки учащихся. 

 На основании ст. 58 Закона "Об образовании" (273-ФЗ) формы промежуточной 

аттестации в МБОУ СОШ №6 в 2014-2015 учебном году следующие: 

Промежуточная аттестация  проводится в следующих формах: контрольная работа, тест, 

защита проекта,  диагностическая работа. 

Промежуточная аттестация за первое полугодие 2014-2015 учебного года 

класс предмет предмет предмет 

5 Математика Русский язык Английский язык 

6 Математика Русский язык Английский язык 

7 История Русский язык Английский язык 

8 География Физика Английский язык 

9 Биология Обществознание Английский язык 

Промежуточная аттестация за второе полугодие 2014-2015 учебного года 

класс  предметы  

5 Математика Русский язык Английский язык 

6  География Русский язык Английский язык 

7 Математика Биология Английский язык 

8 История Русский язык Английский язык 

9 История, обществознание,  

литература (на выбор 1 

предмет) 

Русский язык Английский язык 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по учебному предмету «Физическая 

культура» для обучающихся, имеющих отклонения в здоровье согласно медицинской 

справке 

Учебный предмет «Математика» в 7- 9 классах изучается как один предмет: 

«Математика» 5 часов в неделю. Учебный предмет «История» изучается на базовом 

уровне  как интегрированный курс и включает модули: «История России» и «Всеобщая 

история». 
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Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 

классе по одному часу в неделю. Обучение технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С учетом сложившейся в стране 

системы подготовки учащихся к последующему профессиональному образованию и труду 

и с целью удовлетворения образовательных склонностей и познавательных интересов 

учащихся, обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

технологии изучается в рамках одного из направлений: «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд». 

Предмет «Обществознание» в 5-9 классах  формирует социальную активность 

учащихся, адаптирует их к требованиям современной жизни в условиях рыночной 

экономики.  

  С целью формирования  системно-информационного подхода к анализу 

окружающего мира, развития навыков использования  информационных технологий, 

необходимых во всех областях практической деятельности человека в 8-ом и  9-ом 

классах  изучается «Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 8 – 9 классах по одному часу в неделю. Преподавание данного предмета в 8 – 

9 классах в 2014-2015 учебном году осуществляется на базовом уровне. Введение ОБЖ на 

базовом уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В  8 классах  программа курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» дополнена модулем «Правила дорожного 

движения».  

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5-7 классах как отдельные учебные 

предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Физическая культура»изучается в 5 – 9 классах по три часа в 

неделю. 

Региональный компонент учебного плана 7-9-х классов призван обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и включает  предметы: 

«ОППЗ», «Экология», «Основы книжной культуры». 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). Вариативная часть базисного учебного плана основного 

общего образования   представлена компонентом образовательного учреждения и 

направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в МБОУ СОШ №6 использовано : 

- на предмет «Биология»  в 6 классе выделяется дополнительный 1 час/нед. для 

расширения содержания, а именно  для организации изучения обучающимися материала  

краеведческой направленности в объеме 34 темы;  

- с целью завершения образовательной программы основного  общего образования по 

предмету «История»в  9  классах  выделен 1 час   на изучение «Всеобщей истории»; 

Реализация предпрофильной подготовки в 8- 9-х классах осуществляется за счет часов 

информационной и ориентационной работы для создания возможности продолжения 

образования в старшей школе.  


