
Аннотации к рабочим программам 

Русский язык 

Место предмета в учебном плане: учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования. Место предмета в учебном плане: 5 класс – 175 час., 6 кл. – 210 час., 7 кл. – 140 

час., 8 кл. – 105 час., 9 кл. – 70 час. в соответствии с авторской программой М. М. Разумовской. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы Личностными 

результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются:  

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;  

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 1) владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;  

овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

владение различными видами монолога и диалога;  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:  



представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.  

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных монологических, а 

также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей 

и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему.  

Раздел 3. Текст  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа).  

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.  

Раздел 5. Общие сведения о языке  



Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 

жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог 

ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь.  

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых 

и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Раздел 7. Графика  

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-

сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь.  

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных 

видах деятельности.  

Раздел 10. Морфология  

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей.  

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания.  

Раздел 11. Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных 

предложений. Прямая речь  

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания.  



Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания 

при прямой речи, в диалоге.  

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

Раздел 13. Язык и культура  

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

2. Литература  
Место предмета в учебном плане: 5 класс – 105 час., 6 класс – 105 час., 7 класс – 70 час., 8 класс – 70 

час., 9 класс – 105 час. в соответствии с программой курса «Литература» 5–9 под редакцией 

В.Я.Коровиной 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Цели:  

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении;  

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;  

— создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.  

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования определены задачи курса, отражающие планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5—9 классов.  

Личностные результаты обучения:  

формировать понимание важности процесса обучения;  

формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

формировать уважение к литературе народов многонациональной России;  

формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения;  

совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения;  

развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста;  

формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;  

развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой;  

развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов 

и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;  

развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства.  

Метапредметные результаты обучения:  

формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения;  

формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курса литературы;  



формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;  

формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»;  

развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, 

двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;  

развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать  

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений;  

формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

построению индивидуальной образовательной траектории;  

развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в  

соответствии с содержанием изучаемых произведений;  

совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и 

другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том 

числе для реализации личных притязаний и потребностей.  

Предметные результаты обучения:  

воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова;  

совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий);  

способствовать совершенствованию читательского опыта;  

совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению;  

совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме 

урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);  

развивать интерес к творчеству;  

развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;  

развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;  

развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие  

работы различных типов и жанров;  

формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;  

формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений.  

Содержание учебного предмета 

5  Годы детства писателя; проблемы добра и зла 

в художественном произведении. Книга, ее 

роль в творчестве писателя, его 



художественных исканиях, в жизни человека, 

в русской культуре и в судьбе страны. 

Произведения, вызывающие наибольший 

эмоциональный отклик. Характеристика 

отдельных граней художественного 

произведения на основании конкретных 

теоретических понятий  

6  Период становления и формирования 

личности писателя; годы учения. Включение в 

круг чтения и изучение произведений, 

вызывающих на данном этапе формирования 

личности наибольший интерес и связанных с 

вопросами гражданственности, свободолюбия, 

труда, любви, социальных отношений. 

Сложное отношение авторов  

к своим героям, созданным произведениям; 

характеристика отдельных произведений на 

основании конкретных теоретических понятий 

и первичных системных категорий (например, 

силлабо-тоническая система)  

7  Понимание творчества и творческого 

процесса, проникновение в лабораторию 

писателя; центральные аспекты: образ 

писателя, героическая тема, проблема 

милосердия, писатель и власть; 

характеристика не только художественного 

произведения, но и элементов 

сопоставительного анализа; усвоение понятия, 

характеризующего одно из явлений в 

историко-литературном процессе 

(классицизм). Знакомство с жанрами, 

вызывающими наибольший интерес 

учащихся: приключения, фантастика  

8  Постижение явлений, связанных не только с 

многогранными литературными событиями и 

различными направлениями, но и с 

особенностями отдельных исторических 

процессов, изображенных писателем. 

Выяснение своеобразия личности писателя. 

Формирование у школьников новых 

представлений о личности, обществе, 

социально-этических проблемах; в центре — 

произведения, в которых поднимается тема 

личности в истории; решается проблема 

«человек — общество — государство». 

Характеристика отдельного художественного 

текста в контексте нескольких произведений  

9  Изучение основных фактов творческой 

биографии писателя; характеристика 

историко-литературного процесса. Усвоение 

основных категорий историко-литературного 

процесса в русской литературе XIX века 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм)  
 

Изучение основных фактов творческой 

биографии писателя; характеристика 

историко-литературного процесса. Усвоение 

основных категорий историко-литературного 

процесса в русской литературе XIX века 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм)  

 

3. Родной язык  
Место предмета в учебном плане: учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне 

основного общего образования в 5 - 9 классах. Срок реализации на уровне основного общего 

образования составляет 2 года. Программа учебного предмета «Русский родной язык» рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 70 часов.  

Планируемые результаты  



Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России).  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученыхрусистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, 

научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека.  

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:  

Регулятивные УУД:  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 



познавательных задач; выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: определять критерии правильности выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД:  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию; подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать содержание 

и форму текста.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска.  

Коммуникативные УУД:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), гипотезы; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога.  



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств икт;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.  

Предметные результаты:  

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4. Родная литература  
Место предмета в учебном плане: учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне 

основного общего образования в 5 – 8 классах. Срок реализации на уровне основного общего 



образования составляет 4 года. Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа резервных).  

Личностными результатами освоения программы по родной литературе являются:  

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 



произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

- Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

- Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры;  

- Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.  

Метапредметные результаты  

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

- Навыки смыслового чтения;  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

- Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

- Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова;  

- Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий);  

- Совершенствование читательского опыта;  

- Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению;  

- Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по 

теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);  

- Развитие интереса к творчеству;  

- Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;  

- Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов;  

- Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров;  

- Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;  

- Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений  

Важнейшими умениями являются следующие:  

- Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений;  

- Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  



- Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

- Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); — 

умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении;  

- Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения;  

- Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

- Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника;  

- Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов;  

- Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;  
- Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения. 

5. Иностранный язык (английский язык)  

Место предмета в учебном плане. На изучение иностранного в учебном плане школы отводится 3 

часа в неделю в соответствии с УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, «Английский язык» (5—9 

классы)». 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 188  
 



- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов:  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение;  

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии;  

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Содержание учебного предмета  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются 

внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, 

что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать англий ский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге  

культур, должны соотноситься с различными типами текстов.  

В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 

8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из Всемирной сети и др.  

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) аспекты коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы);  



— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах общения в рамках следующей тематики.  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за 

рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. 

Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее 

учебными ситуациями.  

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

6. Второй иностранный язык  
Место предмета в учебном плане: 5 класс – 70 час.,7 класс – 70 час., 8 класс – 70 час., 9 класс – 68 

час. в соответствии с программой курса «Немецкий язык.» 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера: этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о дороге, благодарить за информацию), 

диалог-расспрос (о себе, о друзьях, о хобби, о распорядке дня), диалог-обмен мнениями (о 

необходимости карманных денег, о моде, о выборе профессии).  

Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2,5-3 минут.  

Говорение (монологическая речь)  

Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о школьных уроках, о хобби, 

о домашних животных, о предпочтениях в еде, о дружбе, о внешности, о своей комнате, о своем 

городе с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией за и против с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы).  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания – 1,5-2 минуты.  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) 

в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Развитие умения определять основную тему и 



главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, а также умения выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.  

Жанры текстов: прагматические, информационные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление.  

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, объявление, смс и др.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 500 – 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения – 200 – 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения – около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать открытку с поздравлением (объемом 30 слов, включая адрес), составлять список покупок, 

план путешествия.  

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения.  

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в рамках изученной 

тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной задачей.  

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

Окружающий мир. Природа: животные. Погода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, питание.  

Свободное время. Досуг и увлечения. Поход по магазинам. Карманные деньги.  

Немецкоязычные страны и Россия. Географическое положение, столицы и крупные города. 

7. Математика  

 

Место предмета в учебном плане: на изучение математики в 5-6 классах отводится 5 часов в 

неделю в в соответствии с УМК Н.Я, Виленкина, В.И. Жохова и др. 
Содеражание учебного предмета  
Натуральные числа  

Обозначение натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Деление с остатком. Степень 

числа. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Порядок выполнения действий. Шкалы и 

координаты. Координатный луч.  

Дробные числа  

Обыкновенные дроби. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные 

дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  



Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Десятичные дроби. 

Запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Среднее арифметическое. Проценты. Микрокалькулятор.  

Текстовые задачи  

Задачи на разностное и кратное сравнение. Задачи на смысл арифметических действий. Задачи на 

зависимость величин (на движение, работу, покупки). Задачи на движение по воде. Задачи на части. 

Задачи на нахождение средней скорости. Задачи на проценты. Задачи на нахождение площади 

прямоугольника и квадрата, объёма прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Наглядная геометрия  

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Прямоугольник. Квадрат. 

Прямоугольный треугольник. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Окружность и круг. Шар. Угол. 

Прямой и развёрнутый угол. Измерение углов. Транспортир.  

Алгебраические представления  

Буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнения. Упрощение 

выражений. Формулы. Формулы площади прямоугольника и квадрата, прямоугольного 

треугольника. Формула пути. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Множества  

Понятие множества. Элемент множества. Принадлежность элемента множеству. Конечные и 

бесконечные множества. Пустое множество. Подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств. Верные и неверные высказывания.  

Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Перебор всех возможных вариантов. Правило умножения. Таблицы. Круговые диаграммы.  

Делимость чисел  

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

Обыкновенные дроби  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа и числа 

по значению его дроби. Дробные выражения. Отношения и пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга.  

Рациональные числа  

Координатная прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение, 

вычитание, умножение и деление отрицательных чисел и чисел с разными знаками. Свойства 

действий с рациональными числами.  

Алгебраические представления  

Уравнения, решение уравнений. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. Уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая и координатная плоскость.  

Текстовые задачи  

Задачи на проценты, отношения и пропорции. Задачи на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. Решение задач арифметическим и алгебраическим методами. Задачи на нахождение 

площади круга и длины окружности. Логические задачи. Граф-схемы.  

Наглядная геометрия  

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Конус. Цилиндр. Шар, сфера. 

Перпендикулярные и параллельные прямые.  

Множества  

Числовые множества. Множества целых и рациональных чисел.  

Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностен  

Перебор всех возможных вариантов. Правило комбинаторного умножения. Таблицы. Круговые и 

столбчатые диаграммы. График движения. График роста. 

8. Алгебра  
На изучение алгебры в 7—9 классах в учебном плане отводится 3 часа в неделю в соответствии с 

УМК А.Г. Мордковича.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 



индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, 

выбору профильного математического образования;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности.  

Метапредметные результаты:  

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться;  

формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать 

практическую задачу в теоретическую и наоборот;  

формирование умения планировать пути достижения целей, выбирать наиболее рациональные 

методы, осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач;  

формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно обосновывать 

правильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои возможности при постановке 

цели самостоятельной деятельности;  

формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать;  

формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические тексты, выделять 

главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого материала;  

формирование компетентности в области использованияИКТкак инструментальной основы развития 

универсальных учебных действий.  

Предметные результаты:  

формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме 

описания и особого метода познания действительности;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать реальные процессы;  

развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификацию, логическое 

обоснование и доказательства математических утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения;  

формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном языке и 

символике; развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств, нахождения 

наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших 

параметрических исследований;  

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, 

решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений моделировать реальные 

ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать 

построенные модели и интерпретировать результат; развитие умений использовать идею координат 

на плоскости для решения уравнений, неравенств, систем;  

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического содержания и 

задач смежных дисциплин. 

9. Геометрия  

На изучение геометрии в 7—9 классах в учебном плане отводится 2 часа в неделю в соответствии с 

УМК Л.С. Атанасяна. 

Содержание учебного предмета 



Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о перпендикулярности 

и параллельности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Замечательные точки треугольника. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 1800, 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико- множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если …, то …, в том и только в том случае, логические связки и, или.  



Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История 

пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма.  

10. Информатика  
На изучение информатики в учебном плане отводится 1 час (7-9 классы) в соответствии с УМК 

Босовой Л.Л., Босова А.Ю. в 7 классе и Н. Д. Угриновича, Н. Н. Самылкиной в 8-9 классах.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через:  

понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, их общность и особенности;  

умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, 

развития, управления в природных, социальных и технических системах;  

анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной деятельности со 

сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, 

на основе этого возможна организация:  

целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;  

анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных 

системах;  

оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;  

применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в 

различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном 

обществе.  

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных 

и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного назначения, издание 

школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д.  

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, 

рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью 

компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской 

деятельности учащихся.  

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.  

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора 

экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой и 

информационными технологиями.  

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 

информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях глобализации 

информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о 

механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, техническими и 

социальными системами. Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 

информационная модель, информационный объект, информационная технология, информационные 

основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 

цивилизация и др.) позволяет учащимся:  



получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-

информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент;  

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики;  

освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.  

Метапредметные результаты  

развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, 

хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием 

наиболее широко распространенных компьютерных минструментальных средств;  

осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в 

том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной 

информации с точки зрения решаемой задачи;  

целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;  

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и 

формализация», в которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, 

физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного 

процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер.  

Предметные результаты  

Среди предметных результатов ключевую роль играют:  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и 

их свойствах;  

развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой учащиеся 

не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике. 

Содержание учебного предмета  

Содержание информатики в учебниках для 7–9 классов построено на единой системе понятий, 

отражающих основные содержательные линии:  

• информация и информационные процессы;  

• компьютер как универсальное устройство обработки информации;  



• алгоритмизация и программирование;  

• информационные модели из различных предметных областей;  

• информационные и коммуникационные технологии;  

• информационное общество и информационная безопасность. 

 

11. История России. Всеобщая история  

На изучение истории России в учебном плане отводится 2 час. в 6-9 классе в соответствии с УМК 

«История России», Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е 

Планируемые результаты изучения учебного предмета История России.  

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности;  

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов;  

изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога);  

навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:  

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.;  

критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную;  

использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;  

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно);  

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), 

а также в форме письменных работ;  

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  



выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;  

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

определение и использование исторических понятий и терминов;  

использование сведений из исторической карты как источника информации;  

овладение представлениями об историческом пути России XVI-XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов;  

описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических 

событий и процессов;  

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период;  

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России;  

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  

поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  

анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление 

в них общих черт и особенностей;  

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);  

раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства;  

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации;  

расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;  

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

Содержание учебного предмета.  

6 класс  

1. От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)  

2. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

3. Образование государства Русь  

4. Русь в конце X — начале XII в.  

5. Русь в середине XII — начале XIII в.  

6. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

7. Формирование единого Русского государства  

7 класс  

1. История России в XVI—XVII вв.  

2. Россия в XVI в.  



3. Культурное пространство  

4. Россия в XVII в.  

5. Культурное пространство.  

8 класс  

1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  

4. Российская империя в период правления Екатерины II  

5. Россия при Павле I.  

6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

9 класс  

1. Александровская эпоха: государственный либерализм  

2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

4. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

5.  «Народное самодержавие» Александра III  

6. Культурное пространство империи во второй половине XIX века  

7. Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

8. Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

9. Серебряный век русской культуры  

 

Всеобщая история  
На изучение Всеобщей истории в учебном плане отводится 2 час. в неделю в соответствии с УМК 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы. 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждого 

раздела. №  

Наименование раздела  Количество 

часов  

5 класс  

1  Введение  1  

Жизнь первобытных людей  

1  Первобытные собиратели и охотники  3  

2  Первобытные земледельцы и скотоводы  3  

3  Счет лет в истории  1  

Древний Восток  

1  Древний Египет  8  

2  Западная Азия в древности  7  

3  Индия и Китай в древности  5  

Древняя Греция  

1  Древняя Греция  5  

2  Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием  

7  

3  Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии  

5  

4  Македонские завоевания в IV в. до н.э.  4  

Древний Рим  

1  Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией  

3  

2  Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  3  

3  Гражданские войны в Риме  4  

4  Римская империя в первые века нашей эры.  5  

5  Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи  

2  

6  Итоговое повторение  2  

6 класс  

1  Введение  1  

2  Становление средневековой Европы (VI – XI вв.)  4  

3  Византийская империя и славяне в VI – XIвв.  2  

4  Арабы в VI – XIвв.  1  



5  Феодалы и крестьяне  2  

6  Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе  

2  

7  Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые 

походы  

2  

8  Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI – XVвв.)  

6  

9  Славянские государства и Византия в XIV – XV 

вв.  

2  

10  Культура Западной Европы в Средние века  3  

11  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2  

12  Итоговое повторение  1  

 

11. Обществознание 

На изучение обществознания в учебном плане отводится 1 час. в неделю в соответствии с УМК 

Боголюбова Л.Н.  

Личностными результатами освоения пятиклассниками содержания программы по обществознанию 

являются:  

—мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

—заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

—ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметными результатами освоения пятиклассниками содержания программы по 

обществознанию являются:  

—умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

—умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

—способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам;  

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

—умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно – следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

Предметными результатами освоения пятиклассниками содержания программы по обществознанию 

являются:  

—относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  



—знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на 

эти понятия явления социальной действительности;  

—знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;  

—умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  

—понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

—знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

—приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

—знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

—понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

—понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами 

познания;  

—понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

—знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности;  

—знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

—понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию 

воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения;  

—понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

—умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  

Содержание учебного предмета.  

I. Человек в социальном измерении  

II. Ближайшее социальное окружение  

III. Общество — большой «дом» человечества  

IV. Общество, в котором мы живём  

V. Регулирование поведения людей в обществе  

VI. Основы российского законодательства  

VII. Мир экономики  

VIII. Человек в экономических отношениях  

IX. Мир социальных отношений  

X. Политическая жизнь общества  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

XII. Человек в меняющемся обществе  

 

12. География  
Место курса в учебном плане. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится в 5-6 классах по 35 час. (1 час. в неделю), в 7-9 классах по 68 час. (2 час. в 

неделю). 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

называть различные источники географической информации и методы получения географической 

информации;  



называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 

крупнейшие города, главную полосу расселения;  

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «миграции» 

(причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), 

«трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и 

структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», «себестоимость»;  

объяснять демографические проблемы;  

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ;  

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;  

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс;  

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ и их 

территориальный состав;  

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»;  

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их 

специализацию и экономические связи;  

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. 

Тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждого раздела 

№  

Наименование раздела  Количество 

часов  

5 класс  

1  Что изучает география  5  

2  Как люди открывали Землю  5  

3  Земля во Вселенной  9  

4  Виды изображений поверхности Земли  4  

5  Природа Земли  10  

6 класс  

1  Введение  1  

2  Виды изображений поверхности Земли  9  

3  Строение Земли. Земные оболочки  22  

4  Население Земли  3  

7 класс  

1  Введение  2  

2  Главные особенности природы Земли  9  

3  Население Земли  3  

4  Океаны и материки  50  

 

13. Физика  

Место предмета в учебном плане. В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Из расчета по 

2 часа в неделю.  

Планируемые результаты  

Личностными результатами обучения физике являются:  

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно –  



ориентированного подхода;  

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике являются:  

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования,  

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами,  

овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки  

теоретических моделей процессов или явлений;  

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,  

признавать право другого человека на иное мнение;  

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения , вести дискуссию.  

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по 

темам. 

14. Биология  
Место предмета в учебном плане. В основной школе биология изучается с 5 по 9 класс. Из расчета 5 

класс – 1 час в неделю, 6 класс – 1 час в неделю, 7-9 класс по 2 часа в неделю. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела  
№  

п/п  

Разделы  Количество 

часов  

5 класс  

1  Введение  6  

2  Клеточное строение организмов  11  

3  Царство Бактерии. Царство Грибы  7  

4  Царство Растения  10  

6 класс  

1  Строение и многообразие покрытосеменных 

растений  

14  

2  Жизнь растений  10  

3  Классификация растений  6  

4  Природные сообщества  5  

7 класс  

1  Введение  2  

2  Простейшие  2  

3  Многоклеточные животные  35  

4  Эволюция строения и функций органов и систем 

у животных  

13  

5  Индивидуальное развитие животных  3  

6  Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле  

3  

7  Биоценозы  5  

8  Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека  

6  

8 класс  



1  Введение. Науки, изучающие организм человека  2  

2  Происхождение человека  3  

3  Строение организма  5  

4  Опорно – двигательная система  8  

5  Внутренняя среда организма  3  

6  Кровеносная и лимфатическая системы 

организма  

7  

7  Дыхание  4  

8  Пищеварение  6  

9  Обмен веществ и энергии  3  

10  Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение  4  

11  Нервная система  6  

12  Анализаторы. Органы чувств  5  

13  Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика  

5  

14  Железы внутренней секреции (эндокринная 

система)  

2  

15  Индивидуальное развитие организма  6  

9 класс  

1  Введение  3  

 

15. Химия  
Место предмета в учебном плане. В основной школе химия изучается с 8 по 9 класс, из расчета 2 

часа в неделю.  

Планируемые результаты  

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной школы 

должны овладеть следующими результатами:  

Личностные результаты  

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; достижений 

в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); общемировых 

достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том 

числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией;  

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и принятие 

достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих 

к личным достижениям в изучении химии;  

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости 

самовыражения, самореализации, социального признания;  

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ и  

процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий;  

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; строить 

жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и собственных 

приоритетов.  

Метапредметные результаты  

— использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее 

анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его презентация;  
 



— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и 

т. д.) для изучения химических объектов;  

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов;  

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей;  

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления 

аналогии;  

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности;  

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения;  

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ;  

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам 

химического содержания. 

Содержание учебного предмета  

8 класс  

1. Введение  

2. Атомы химических элементов  

3. Простые вещества  

4. Соединения химических элементов  

5. Изменения, происходящие с веществами  

6. Практикум 1 «Простейшие операции с веществом»  

7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

9 класс  

1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

3. Металлы  

4. Практикум «Свойства металлов и их соединений»  

5. Неметаллы  

6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ  

16. Изобразительное искусство  

Место предмета в учебном плане. В основной школе изобразительное искусство изучается с 5-8 

класс, из расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

развитие морального осознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения;  

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-целостного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

освоение художественной культуры во всем многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства. искусство современности);  

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

осознание значения искусства и творчества в лично и культурной самоидентификации личности;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Тематическое планирование с 

указанием часов, отводимых 

на изучение разделов №  

Наименование раздела  Количеств

о часов  

5 класс  

1  Древние корни народного искусства  8  

2  Связь времён в народном искусстве  8  

3  Декор — человек, общество, время  12  

4  Декоративное искусство в современном мире  7  

6 класс  

1  Виды изобразительного искусства и основы 8  



образного языка  

2  Мир наших вещей. Натюрморт  8  

3  Вглядываясь в человека. Портрет  12  

4  Человек и пространство. Пейзаж  7  

7 класс  

1  Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Мир, который 

создаёт человек. Художник-дизайн-архитектура . 

Искусство композиции- основа дизайна и 

архитектуры  

8  

2  В мире вещей и зданий . Художественный язык 

конструктивных искусств  

8  

3  Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека  

12  

4  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

жизни и индивидуальное проектирование  

7  

8 класс  

1  Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах  

8  

2  Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий  

8  

3  Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино?  

12  

4  Телевидение — пространство культуры? Экран — 

искусство — зритель  

7  

 

17. Музыка  
Место в учебном плане. На изучение музыки в учебном плане школы отводится по 1 часу с 5-7 класс 

в соответствии с УМК Критской Е.Д. 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация 

в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — писатель — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; сходство и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:   
 



двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть 

общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

ИКТ в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли 

и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр. 

 

18. Технология  
Место предмета в учебном плане. В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс, из расчета 

5-6 классы - 2 часа в неделю, 7-8 классы – 1 час в неделю, на основе авторской программы по 

технологии для 5-8 классов авторов А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы, 2016 год, М.: Вентана-Граф 

«Индустриальные технологии». 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- овладение элементами организации умственного и физического труда;  

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации;  

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду;  

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива;  

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  



-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательной деятельности;  

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

-определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование 

известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы;  

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов;  

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; осознанное использование 

речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований;  

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда. 

 

 

19. Физическая культура  
Место предмета в учебном плане. В основной школе физическая культура изучается с 5 по 9 класс, 

из расчета 3 часа в неделю.  

Планируемые результаты В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Предметные результаты  

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 



организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание учебного предмета  

1. Знания о физической культуре  

2. История физической культуры.  

3. Физическая культура (основные понятия).  

4. Физическая культура человека.  

5. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

6. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой..  

7. Оценка эффективности занятий физической культурой.  

8. Физическое совершенствование  

9. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

10. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

 Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

 Прыжковые упражнения.  

 Метание малого мяча.  

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.  

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

 Волейбол. Игра по правилам.  

 Футбол. Игра по правилам.  

11. Прикладно-ориентированная подготовка.  

 Упражнения общеразвивающей направленности.  

 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты.  

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

 Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

20. Основы безопасности жизнедеятельности  
Место предмета в учебном плане. В основной школе ОБЖ изучается в 7- 9 классах, из расчета 1 

час в неделю. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;  

-формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;  



-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;  

-развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере 

финансовых отношений;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интерес в этих видах 

деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки;  

-умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения;  

-овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;  

- умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека;  

- умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 505  
 



-умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

-умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе сознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

-формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни;  

-понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества;  

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

-формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствия для личности, общества и государства;  

-знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их 

на практике;  

-умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников;  

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 

Учебный курс «Шахматы»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные: 

•развивающая деятельность: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника 

и всего коллектива в целом.  

•активное включение каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание со 

стороны; 

•формирование   конкретного   системного   мышления,   развитие  

долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

•формирование  творческих качеств  личности  (быстрота,  гибкость, оригинальность, точность); 

•формирование  адекватной  самооценки,  самообладания,  выдержки,  

воспитание уважения к чужому мнению; 

•формирование  у  детей  устойчивого  интереса  к  занятиям  шахматами, появление умений 

выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать  

самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Метапредметные: 



•целостное представления о мире -при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

•вариативность -у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора;  

•творчество -процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение  детьми собственного опыта 

творческой деятельности;  

•формирование критического мышления. 

Предметные: 

•ориентироваться на шахматной доске; 

•играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения 

правил шахматного кодекса; 

•правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную позицию; 

•различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

•рокировать; 

•объявлять шах, мат; 

•решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Учебный курс «Моя речь-моё богатство» (7 класс) 

Планируемые результаты 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли 

слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и 

развития творческих способностей; формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Метапредметные:  развивать мотивы и интересы  познавательной деятельности; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного  выбора 

в  познавательной деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные:  знать/ понимать/ уметь 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 
 Учебный курс «Работа с текстом» (9 класс) 

В результате изучения учебного курса выпускник должен знать/понимать: 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

- сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, языка художественной 

литературы; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, орфографические, 

пунктуационные); 

- нормы речевого этикета; 

уметь: 



- различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

- свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступление, письмо, дневниковые 

записи); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (обмен 

мнениями); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

- значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

- увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

Учебный курс «Секреты орфографии» (8 класс) 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей: - воспитание 

гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; - формирование умений свободно и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; - формирование умений 

соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; - 

формирование умений соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; - формирование умений соблюдать нормы русского речевого этикета; - 

формирование умений осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. Общее количество времени обучения 

составляет 34 часа (1 час в неделю). 



Учебный курс «Физиология высшей нервной деятельности» (8 класс) 

Задачи курса: 

1. Способствовать овладению общими знаниями в области протекания физиологических 

процессов, изучение строения организма человека, его отдельных тканей, органов и 

систем органов в связи с выполняемыми функциями. 

2. Формирование системы общебиологических понятий. 

3. Овладение комплексным подходом в изучении физиологических процессов. 

4. Способствовать овладению навыками планирования и проведения лабораторных опытов, 

наблюдение за их результатами  и фиксированием результатов наблюдения, развитие 

навыков самостоятельной исследовательской работы. 

5. знакомство с гигиеническими аспектами и привитие навыков здорового образа жизни; 

воспитание ответственного отношения к собственному здоровью. 

6. Научить учащихся делать вычисления, расчёты по формулам при обработке результатов 

исследования. 

7. Обучить обсуждать результаты исследования, формировать выводы. 

8. Ориентировать учащихся на выбор профессии. 

Для активизации познавательного интереса учащихся учебный курс содержит нетрадиционные 

формы учебных занятий, как  лекции, семинары, консультации, беседы, демонстрации, 

лабораторная и практическая работа, исследовательская работа. 

Для осуществления оценивания и достижений учащихся целесообразно применять такие формы 

текущего контроля, как тестовые задания, фронтальные беседы, семинары, защита проекта и др. 

В качестве итогового контроля выполняется зачётный тест на знание ведущих понятий курса. 

 

Учебный курс «Способы решений задач» (9 класс) 

Повторить и более углубленно рассмотреть следующие разделы математики: 

 Выражения и их преобразования. 

 Уравнения и системы уравнений. 

 Неравенства. 

 Координаты и графики. 

 Функции. 

 Решение задач по геометрии. 

 Текстовые задачи 

Понимать: существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Уметь: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять 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; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

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; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по её 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 для 

жизни: 

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее или 

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 путём 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); 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 



Учебный курс «Практическое обществознание» (9 класс) 

 Задачи курса: 

 - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена; 

 - стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в том числе в 

контексте выбора ими социально – экономического профиля для дальнейшего обучения; 

 - отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического 

характера; 

 - содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её социализации в 

современных условиях. 

  Курс рассчитан на 34 учебных часа и включает 6 тем, охватывающих общую характеристику 

современного общества как целостной динамично развивающейся системы и изучение 

отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, духовной подсистем. 

Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые проверяются в 

ходе итоговой аттестации, но недостаточно полно рассматриваются в базовом школьном курсе 

«Обществознание. 6 – 9 классы». При этом большое внимание уделяется практической работе с 

различными источниками права, с дополнительной литературой по предмету. Предполагаются 

разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, практические занятия. 

  Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов типовых 

тестовых заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации. По итогам курса 

предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу ОГЭ. 

Программа занятий состоит  из трёх разделов: 

1. Повторение, систематизация и углублённое изучение курса обществознания основной школы. 

2. Особенности ОГЭ по обществознанию. Методика решения заданий ОГЭ разного уровня 

сложности. 

3. Тестовый практикум. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы: 

1. Работа с различными источниками социальной информации, включая современные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

2. Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

3. Анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

4. Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или определять 

понятие на основе его ключевого признака 

 термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 

применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

 характерные черты социального объекта, элементы его описания. 

Уметь: 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 



 приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами   

 осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную информацию, 

соотносить её со знаниями, полученными при изучении курса; 

 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах 

определённого класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную информацию, 

соотносить её со знаниями, полученными при изучении курса; 

 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах 

определённого класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 формулировать на основе приобретённых социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

 работать с различными источниками информации, в том числе и системой Интернет; 

 овладение навыками компьютерных технологий; 

 решать тестовые задания. 

Использовать приобретённые знания и умения для: 

 Самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

 Оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 Решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 Предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

 Ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

В результате изучения курса «Практическое обществознание»  у обучающихся формируются 

следующие умения: 

Рефлексивные: 

 соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

 определять основания и способы своих и чужих действий; 

 определять способы видения мира другими людьми; 

Логические: 

 сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к 

абстрактному; 

 оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

 выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 

 уметь освещать материал логически, последовательно; 

 при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

 определять основания чужой точки зрения; 

 вести дискуссию; 

 проявлять толерантность. 


