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Аннотация  
к рабочей программе по технологии  

5-8 классы 

Рабочая программа по технологии для основной школы предназначена для учащихся 5-8 классов, 

изучающих предмет «Технология». 
Данная рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

- Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015; 

- Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2016;  

- Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2017; 

- Симоненко В.Д. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. 

Симоненко, А.А. Электров. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

На изучение предмета в 5-7 классах отводится 2 часа в неделю, итого 5 класс - 70 часов за учебный год, 6 класс – 

70 часов за учебный год, 7 класс – 70 часов за учебный год. На изучение предмета в 8 классе отводится 1 час в неделю, 

итого -35часов за учебный год. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций обучающихся и условия, 

необходимые для развития их личностных и познавательных качеств, а также психологические, возрастные и другие 

особенности обучающихся. 
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С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения прикладных учебных 

задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью 

продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

• культурой труда, технологической дисциплиной, этикой общения на производстве. 

овладеют: 
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда 

и технологии с использованием компьютера; 
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• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, 

объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения 

культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

В рабочей программе учебный курс представлен следующими разделами:  

5 класс 

1. Технологии домашнего хозяйства – 4 ч. 

2. Электротехника – 2 ч. 

3.Кулинария – 16 ч. 

4. Создание изделий из текстильных материалов – 26 ч. 

5. Художественные ремесла – 14 ч. 

6. Технологии творческойи проектной деятельности – 8 ч. 

6 класс 

1. Технологии домашнего хозяйства – 6 ч. 

2.Кулинария – 16 ч. 

3. Создание изделий из текстильных материалов – 30 ч. 

4. Художественные ремесла – 10 ч. 

5. Технологии творческойи проектной деятельности – 8 ч. 

7 класс 

1. Технологии домашнего хозяйства – 4 ч. 

2. Электротехника – 2 ч. 

3.Кулинария – 14 ч. 

4. Создание изделий из текстильных материалов – 22 ч. 

5. Художественные ремесла – 20 ч. 
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6. Технологии творческойи проектной деятельности – 8 ч. 

8 класс 

1. Семейная экономика - 8 ч. 

2. Технологии домашнего хозяйства – 4 ч. 

3. Электротехника – 7 ч. 

4. Современное производство и профессиональное самоопределение – 8 ч. 

5. Технологии творческойи проектной деятельности – 8 ч. 

Рабочая программа по технологии в 5-8 классах подразумевает использование таких организационных форм 

проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторно-практическая работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация; 

 парковый урок. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ учащиеся должны освоить необходимый 

минимум теоретического материала. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

При обучении технологии используются межпредметные связи. Это связи с:  

- алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений;  

- химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов;  
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- физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; 

- историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, при изучении раздела «Кулинария», гдеобучающиеся 

знакомятся с правилами обработки и хранения различных видов продуктов, учатся определять доброкачественность 

блюд и продуктов, знакомятся с пищевой ценностью продуктов питания, витаминами, правилами рационального и 

здорового питания; правилами этикета.В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению 

качества пищевых продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических 

реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к 

своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 

При изучении раздела«Создание изделий из текстильных материалов»у учащихся закладываются умения строить, 

правильно оформлять, понимать и читать чертежи. Учащиеся выполняют эскизы, знакомятся с типами линий. При 

моделировании швейного изделия учащиеся изучают закономерности цвета, пропорции человека, закономерности 

композиции. Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной 

промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми 

технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

Изучая раздел «Художественные ремесла», обучающиеся узнают историю возникновения и развития 

художественных промыслов, знакомятся с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны и традиционными видами рукоделия, исследуют творчество народных умельцев своего края, знакомятся с 

традициями, обрядами, семейными праздниками своей области. 

При изучении раздела «Современное производство и профессиональное самоопределение» выпускник получит 

возможность научиться планировать профессиональную карьеру, рационально выбирать пути продолжения образования 

или трудоустройства, ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования, оценивать свои 

возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 
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В разделах «Семейная экономика» и «Технологии домашнего хозяйства» учащиеся знакомятся с различными 

видами трудовой деятельности, углубляют свое представление о мире профессий, учатся вести домашнюю бухгалтерию, 

изучают правила покупки товаров, получают информацию о рациональном планировании бюджета и формируют 

навыки ведения домашнего хозяйства. 

Изучая раздел «Электротехника» учащиеся знакомятся с источниками тока, узнают о потребителях тока, 

элементах управления и их условных обозначениях на электрических схемах, о последовательном, параллельном, 

смешанном соединении потребителей в электрической цепи. Приобретенные знания и умения они могут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие 

учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета: 

Основная литература: 

1.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организация / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

2.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организация / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

3.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организация / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Симоненко В.Д. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. 

Симоненко, А.А. Электров. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Дополнительная литература: 
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1. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое пособие. — СПб: ТОО 

«Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 2016. 

2. Жилевска Т. Полный курс кройки и шитья. Конструирование модной одежды.  Издательство: Эскимо, 2017.  

3. Жукова И.А., Снытко Н.А. Ручная вышивка. Издательство: Эскоми, 2014. 

4. Сюткина О.Е., Сюткин П.О. Непридуманная история русской кухни. Издательство: АСТ, 2011. 

5. Туми Л. Фантазии из ткани. Вышивка, вязание, шитье, аппликация, рисунок по ткани. Издательство: Контэнт, 

2011. 

6. Жадаева А.В. Технология. Творческие проекты. Организация работы. ФГОС. Издательство: Учитель, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://uroki-vyazaniya.ru/ вязание крючком,схемы вязания.  

2. http://stranamasterovv.ru/ все для рукодельниц ихозяюшек.  

3. http://vishey.ru вышивка крестом. 

4. http://glina.teploruk.ru лепка изглины. 

5. http://biser.info бисер ибисероплетение.  

6. http://silk.pp.ua/ вышивка гладью. 

7. http://izfetra.ru/ изфетра. Коллекция идей для вдохновенияи мастер-классыизделий изфетра. 

8. http://samsebedizainer.ru/ сам себе дизайнер. 

9. http://vyazhesh.ru/ вязание спицами. 

10. http://www.3strochki.ru/3 строчки. Выкройки модной одежды. Иллюстрированныемастер-классы. Мода истиль. 

11. http://cxemi-vyazaniya.ru/ схемы вязания для начинающих сописанием. Узоры,техника,фото,схемы. 

12. http://www.wmos.ru/ekho/ идеи уютного дома: дизайн интерьера счувством. 

13. http://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix электричество для начинающих. 

14. https://www.liveinternet.ru/ сайт для швейных дел мастера. 

15. http://www.culinarbook.ru/index.html кулинарная книга. 

16. http://chococream.ru/about кулинарные рецепты. 
 

http://uroki-vyazaniya.ru/
http://stranamasterovv.ru/
http://vishey.ru/
http://glina.teploruk.ru/
http://biser.info/
http://silk.pp.ua/
http://izfetra.ru/
http://samsebedizainer.ru/
http://vyazhesh.ru/
http://www.3strochki.ru/
http://cxemi-vyazaniya.ru/
http://www.wmos.ru/ekho/
http://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix
https://www.liveinternet.ru/
http://www.culinarbook.ru/index.html
http://chococream.ru/about
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Аннотация  
к рабочей программе по ИЗО  

5-8 классы 
Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) с изменениями от 

31.12.2015 г.№1577)..  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

Реализуемый 

УМК 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 

классы:-Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций  М.: Просвещение, 2019 
 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи курса: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном искусстве, архитектуре, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами. 

Срок 4 года 
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реализации 

программы 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-8 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, всего на курс 

– 136 часов.  

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много национального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

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

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

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

познавательных задач; 

8) 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
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социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) 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); 

10) 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);  

11) 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. 
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Аннотация к программе по немецкомуязыку  5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 ФГОС основного общего образования, утвержден приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 с изменениями от 31.12.2015 

г.№1577. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Примерная программа по иностранному языку( Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык (немецкий 

язык) 5-9 классы; серия «Стандарты второго поколения»);  

 Авторская программа по  немецкомудля 5-9 классов И.Л. Бим.  

Реализуемый 

УМК 
 Немецкий язык.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронных носителях   И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова М.: Просвещение, 2019 

 Немецкий язык.6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронных носителях в 2-х 

частях.  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова, М.: Просвещение, 2018 

 Немецкий язык.7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронных носителях.  И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, Л.М. Санникова, М.: Просвещение, 2018 

  Немецкий язык.8  класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронных носителях.  И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова, М.: Просвещение, 2018 

 Немецкий язык.9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронных носителях.  И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, М.: Просвещение, 2017 

  

УМК  «Немецкий язык  5-9 класс» полностью соответствует требованиям нового ФГОС и реализует его основные идеи: 

 - широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого материала (текстов для чтения и аудирования, 

тематики и проблематики дискуссий, типов заданий, широкого применения проектной методики); 

 

- многоуровневость, так как предполагает овладение как языковыми, так и речевыми аспектами коммуникации, а также 

формирование учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам; 

 

- полифункциональность, поскольку немецкий язык выступает и как цель обучения, и как средство осуществления разнообразной 

деятельности (например, проектной); 

 

- направленность на формирование у школьников целостной картин мира; 
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- модульная организация процесса обучения, что позволяет расширять и сокращать учебный материал в зависимости от потребностей 

и возможностей конкретного класса; 

 

- направленность на повышение уровня гуманитарного образования и расширение лингвистического кругозора учащихся; 

 

- нацеленность на формирование личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного и 

полиязычного мира; 

 

- систематическая реализация личностно-ориентированного коммуникативно-когнитивного подхода к обучению.  

. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

Изучение немецкого языка   направлено на достижение следующей цели: развитие коммуникативной компетентности учащихся на 

уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях общения на немецком языке, включая 

учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью, развитию универсальных/ ключевых компетентностей, таких, как умения: 

 учиться самостоятельно; 

 исследовать и критически осмысливать явления действительности, в т. ч. языковые; 

 организовывать и осуществлять коммуникацию социальных групп; 

 проектировать собственную деятельность, т. е. анализировать ситуацию, принимать решения, осуществлять задуманное, 
представлять и оценивать результаты, корректировать свою деятельность в зависимости от результата; 

а также 

формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения таких, как: 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений и 
коллективной деятельности, разнообразие мнений; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 

 уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 семейные ценности; 

 здоровый образ жизни; 

-  первичному профессиональному самоопределению учащихся. 
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Задачи: 

Задачи формирования коммуникативной компетентности: 

 способствовать развитию всех компонентов коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

 способствовать развитию основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой деятельности; 

 обучить учащихся навыкам и умениям, позволяющим эффективно организовывать и осуществлять устную и письменную 
коммуникации; 

 способствовать приобретению опыта решения различных жизненных задач на немецком языке; 

 ознакомить со значением и функциями всех языковых явлений, необходимых для общения и углубить понимание этих языковых 
явлений для достижения рабочего уровня владения языком; 

 развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на иностранном языке; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, приобретения положительного опыта 
участия в образовательном процессе, самостоятельного учебного действия и его рефлексии; 

 формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка; 

 создать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках; 

 создавать условия для развития мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т. 
д.; 

 создать условия для разнообразной работы с информацией; 

 создать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию как внутри социальных групп, так и 
направленную вовне; 

 создать условия для приобретения опыта проектирования деятельности. 

 

Воспитательные задачи: 

 создать условия для осмысления окружающего мира и себя в нем; 

 создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры; 
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 способствовать приобретению учащимися опыта осуждения, переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем 
(роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей среде, ЗОЖ); 

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, терпимости к индивидуальному мнению, к личности учащегося и 
учителя. 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Примерный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение  немецкого языка  на этапе основного общего образования в объеме 510 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 

ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

                                     1.     Личностные  результаты 

 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного 

информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать 
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время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 
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 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться 

к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

                                      2.    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

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

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
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 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на немецком языке: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами немецкого языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на немецком языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на немецком языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на немецком языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать немецкую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на немецком языке; 

 понимать немецкую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
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 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на немецкий; 

 использовать различные способы запоминания слов на немецком языке; 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями,  комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, 

вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо,переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание,   рассказ  

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
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– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

содержания); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не 

обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 
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предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 

справочными материалами (немецко-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного 

стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 
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(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

немецкого языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в немецкоязычных странах в 

сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, 

художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и немецкоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
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 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, 

содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным 

и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 
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общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г.В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

Д.В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е.В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного курса: 

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочит 

анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
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неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное содержание текста; 
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• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении незнакомых словпо контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

— простые предложения; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а 

также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— условныепредложенияреальногохарактера; 

— модальныеглаголыиихэквиваленты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Формы 

контроля 

 Лексический диктант; 

 Диктант в картинках; 

 Краткая самостоятельная работа; 

 Письменная контрольная работа; 

 Тест; 

 Метод проектов; 

 Устный зачет по изученной теме; 

  Взаимоконтроль 

 Самоконтроль 

 

 

АННОТОЦИЯ к рабочей программе предметная область   

ИСТОРИЯ 

5-9 классы 

Нормативно-методические материалы 
 

• ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

• Примерные основные образовательные программы основного и среднего общего образования, включенные в реестр примерных 

основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/. 



32 
 

• Авторские программы А. А. Вигасин, Г. И. Годер («История Древнего мира»), Н. И. Шевченко (пояснительная записка, поурочное 

тематическое планирование, «История Средних веков»), А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина («Новая история. 1500—1800», «Новая история. 

1800—1900»), А.А. Данилов («История России»), программа курса исторического краеведения «История и культура Ярославского края» для 

учащихся 5-9 классов. 

• Письмо департамента образования Ярославской области от 05.10.2015. № ИХ 24-3483/15 «О переходе на преподавание истории на 

основе историко-культурного стандарта». 

• Письмо департамента образования Ярославской области от13.09.2016. № 24-4444/16 «Об истории России и всеобщей истории». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года) 

Реализуемый УМК 

 УМК по всеобщей истории под ред. А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы и по истории России под ред. А.В. Торкунова полностью 

соответствует требованиям нового ФГОС и реализует его основные идеи: 

 • Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А.Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова.– 10-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2019. 

 • Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций.  – М.: 

«Просвещение», 2018 

 • Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. А.А. 

Искандерова. - М.: Просвещение, 2019 

 • Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900: 8 класс: учеб. для образоват. организаций/  А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 3-е изд. - М.: «Просвещение», 2018 

 • Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран, ХХ – начало ХХI века: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2018 

 • Арсентьев Н.М, Данилов А.А, Стефанович П.С, Токарева А.Я. История Россиии .6 класс. Учебник в 2 Ч.под ред. Торкунова 

А.В. М: Просвещение, 2018 

 • История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М. :Просвещение, 2018 

 • История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М. :Просвещение, 2018. 

 • История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М. :Просвещение, 2018. 
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Цели и задачи изучения предмета 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, для 

толерантного отношения к представителям других народов и странвзаимосвязи и хронологической последовательности 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 

Срок реализации программы 

 

5 лет 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего образования в объеме 180 ч, в том числе: в 5 классе — 68 ч, в 6 

классе — 68 ч. (28 ч. – всеобщая история, 40 ч. – история России), в 7 классе — 68 ч (26 ч. – всеобщая история,42 ч. – история России), в 8 

классе — 68 ч. (28 ч. – всеобщая история, 40 ч. – история России), в 9 классе — 102 ч. (28 ч. – всеобщая история, 74 ч. – история России) 

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 
 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 
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-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных форма (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.3. Работа с историческими источниками:· читать историческую карту с 

опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия событиях, их участниках- характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

-  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

 5.Анализ, объяснение: 
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 - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 - соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 - называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 - сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 -излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 - приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 - применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

  

 История Древнего мира (5 класс) 

 Личностные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 -  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

 - приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

 - опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и 

охраны.  

 Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 - способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 - готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 
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 - умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

 - способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

 Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 - целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном 

периоде всеобщей  истории; 

 - яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций   Древнего мира; 

 - представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом историческом  

источнике для изучения прошлого; 

 - умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша 

эра»- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  

анализировать и обобщать данные карты; 

 - уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

 - уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 - умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, 

в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 - умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

 - умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

 - готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 6 класс    

 К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 6 классе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина России, для которого общая историческая судьба с другими народностями выступает в 

качестве важного признака; 

 осмысление социально-нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 
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 понимание культурного многообразия Восточной Европы в изучаемый период, уважение к древнерусской культуре и культуре 

соседних народов. 

 Метапредметные  результаты изучения истории России в 6 классе выражаются в следующих качествах: 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации;овладение 

умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять простой 

план, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации 

     Предметные результаты изучения истории России в 6 классе включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

  7 класс 

 Личностными результатами  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); 
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 • 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); 
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 • 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; 
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 • 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. 

 8 класс 

 Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: • первичная социальная и 

культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 

XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; • изложение собственного мнения, 

аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; • 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; • уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; • осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; • соотнесение 

своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); • следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; • обсуждение и оценивание своих 

достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); • расширение опыта конструктивного взаимодействия в 

социальном общении.  

 Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: • формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; • планировать пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 

соотносить свои действия с планируемы- ми результатами; • работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); • собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); работать с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); • использовать 

ранее изученный материал для решения познавательных задач; • ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; 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 
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задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; • 

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

выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в вы- полнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

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

 Предметные результаты изучения истории включают: • овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; • способность применять понятийный аппарат 

исторического знания; • умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; • 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; • готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 В 9 классе 

 Личностные результаты изучения истории включают: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 
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 Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с 

новым учебным материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 

достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, 

строить монологические контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 
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 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими   событиями 

 (на примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 
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 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства 

разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 
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описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов  

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 

и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Предмет – Основы Духовно-нравственной культуры народов России 

Ступень (классы) 5 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

1.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-

1 (в ред. от 28.02.2012 года), 

Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 года № 1897, 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 
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гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков . 

Приказ Департамента образования Ярославской области «О преподавании в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» № 726/01 

– 10 от 30.03.2012    

Приказ Департамента образования Ярославской области «О преподавании 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

№ 2728/01 – 10 от 27.12.2013   

Примерная основная  образовательная программа основного общего 

образования, одобренная  решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол № 1/ 15 от 8.04.2015 

2.  

Реализуемый УМК 

Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков - М.: Вентана-Граф, 2013 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2017 

 

 

Цели и задачи изучения 

предмета 

•  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно 

существовать и развиваться, если стремится к нравственному  

самосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному 
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саморазвитию;  

•  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения 

к поколению через этнические, культурные,  семейные  традиции,  

общенациональные  и  межнациональные  отношения, религиозные 

верования;  

•  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности 

предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

•  становление  внутренних  установок  личности,  ценностных  ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения  и  деятельности,  

чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, населяющим ее, 

их культуре и традициям.  

 

Срок реализации 

программы 

0,5 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

5 класс: 1 час в неделю , 17часов  в год 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты 
Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности 

субъекта обучения: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 
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поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Вторая передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 
определяют круг УУД разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 
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• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

обучения нацелены на решение образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 
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• Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Биология» 

5 – 9 классы 

(под редакцией  И. Н. Пономаревой) 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Актуальность 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными компетентностями; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Цель изучения биологии: 

 

Сформировать системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы, приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 
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Задачи: 

 Реализовать принцип «от общего к частному», последовательно из класса в класс переходить в познании общих законов жизни от простого к 

сложному. 

 Придать развитию знаний динамичный характер: использовать ранее полученные знания при овладении новыми понятиями, постепенно 

углублять и развивать ведущие биологические понятия в процессе изучения всего курса биологии. 

 Сконцентрировать учебный материал, укрупнив комплектные единицы знаний, что создает дидактические условия для развития системного 

мышления у учащихся: освободить учебный материал от деталей, имеющих специальное значение, но излишних для общего образования, 

группируя при этом частные понятия, необходимые для общего образования, вокруг ведущих биологических понятий. 

 Формировать у обучающихся системное мышление, сочетая его с активной познавательной и исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 Учитывать возрастные, индивидуальные особенности и возможности обучающихся, предлагая им задания по выбору, самостоятельное 

проведение опытов и наблюдений в домашних условиях. 

 

Используемые технологии 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Количество часов на освоение курса по годам обучения 

Количество часов за год 
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5 класс – 34 часа; 

6 класс – 34 часа; 

7 класс – 68 часов; 

8 класс – 68 часов; 

9класс – 68 часов; 

 

Итого 

272 часа 

 

 

Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых комплексно изучаются: с 5 по 6 класс – ботаника и биосистемы, в 7 

классе – животные, 8 класс – строение и физиология человека, 9 класс – основы общей биологии. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии этот курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и 

социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного 

биологического образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК Биология. 5-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. 

Николаев, О. А. Сухова, С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «Вентана-Граф». 

2. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Основы общей биологии». Москва, «Вентана-Граф» 

3. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для 

учителя.- М.: Вентана-Граф, 2005. 

4. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 
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5. Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Симонова Л.В. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Методическое пособие». Москва, 

«Вентана-Граф». 

 

АННОТАЦИЯ 

 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МОБУ 

«Полянской ОШ» 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического владения языком, так как они самым тесным образом 

связаны с воспитательными и общеобразовательными. Владея английским языком в должной степени, учащиеся приобретают умение 

разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное употребление различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные 

умения оказывают определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые способности учащихся и на родном языке. 

Фактически, изучая английский язык, школьники приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они тренируют память, расширяют 

свой кругозор, развивают познавательные интересы, формируют навыки работы с различными видами текстов. Согласно современным 

воззрениям на обучение иностранным языкам в средней школе, все большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает 

решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого 

общения. 

Предлагаемая общеобразовательная программа по английскому языку предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования с учетом требований, изложенных в «Примерной программе по 

иностранному языку 5 -9 классы». 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в большей степени на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, тематики и результатов обучении требованиям основных 

федеральных документов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению английскому языку позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют переход от 

детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных предметных 

областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. 

Поскольку школьники данной возрастной группы (особенно старшего ее этапа-8-9 классы) характеризуются большей самостоятельностью, в 
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учебно-методические комплексы этой линии включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и процессов, постановки цели и т. д. 

Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием, 

развивать универсальные учебные действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся 

потребности пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. В зависимости от соответствующего выбора тем или иным 

образовательным учреждением форм организации учебно-познавательной деятельности возможно некоторое увеличение количества учебных 

часов на изучаемый иностранный язык. Это обычно делается для реализации индивидуальных потребностей учащихся за счет введения 

дополнительных учебных курсов (в соответствии с интересами учащихся). Данные курсы могут иметь социокультурную направленность, 

межкультурный или этнокультурный характер. В некоторых случаях это предполагает проводимую во внеурочное время работу, поскольку 

режим учебной и внеучебной деятельности также зависит от выбора образовательного учреждения. 

 

 
                      ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством 

познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. В соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания культуры 

народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 
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выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данном УМК реализуются в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, 

патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствуют взаимопониманию между представителями различных 

сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их развитию как личностей. Участвуя в диалоге 

культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к 

выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

учащимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе—к 

более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собственной 

личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному 

учебному плану и Примерным программам по английскому языку для основного общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов 

1. Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 
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образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый 

ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом 

целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, 

ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические 

и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

4. 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; 

5. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

                                                               Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной 

и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные 
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навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. 

п. 

Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие 

предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также 

оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке;  

формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта  (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, 

• планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 
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Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

• краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-

радиопередач, объявления на вокзале/ в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

•  

Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изучения английского языка в 5—9 классах в 

соответствии с Государственным стандартом основного общего образования ученик должен  

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка (всемирно  известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оценочная лексика), распространенного в 

странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

• иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 классах должно  стать умение выходить 

из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 

использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с 

помощью словарных замен, жестов и мимики. 
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Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

• научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

• научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать основную информацию из текста 

(прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

• научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

• научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи; 

• пользоваться ключевыми словами; 

• вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

• при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных  языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
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В трудовой и физической сферах: 

       -  умение рационально планировать свой учебный труд; 

       -  умение работать в соответствии с намеченным планом; 

       -  стремление вести здоровый образ жизни. 

Содержание курса 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

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 тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать  английский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. 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 Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

• речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

• 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). 

 
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УМК «НОВЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ШКОЛ» 

 

Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для российских школ» делится на три основных этапа. 

Первый, начальный этап включает в себя обучение в 5— 6 классах, второй — в 7—8 классах и завершающий, третий этап охватывает 9 

класс. Каждый из этапов имеет свои особенности. 

На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, грамматических навыков на базе достаточно ограниченного 

лексического и грамматического материала. Лексика преимущественно носит конкретный характер. Значительное место занимает работа над 
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артикуляцией звуков, звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В процессе формирования 

навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения речи в процессе решения простых речевых задач  запрос и сообщение 

информации, подтверждение, побуждение. 

Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения формируются навыки чтения и письма. Большое внимание 

уделяется формированию навыков техники чтения, обучению правилам чтения. В процессе обучения письму акцент в основном делается на его 

технической стороне  обучении графике слов и их орфографии. 

Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения языком в различных видах речевой деятельности. Учащиеся 

получают первые представления о странах изучаемого языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с учебником, рабочей 

тетрадью, аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тренировки в достаточно быстром темпе. 

Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции   учащихся. 

При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в  монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг 

ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к 

темам более общего характера (путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно 

продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, 

причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, на втором этапе от 

учеников требуется более осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и 

анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На втором этапе 

получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного 

текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место 

прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о 

странах изучаемого языка. 

Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует полученные ранее навыки, а с другой  является новым шагом 

в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, книги и периодика, 

наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих 

дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. Продолжается 

работа над диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает работа с 

лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической 

дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, лексическим единицам, представляющим определенные трудности для 

учащихся. 

На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях функционирования английского языка; в центре 

внимания оказываются сложные грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование представления о 



63 
 

политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То же можно сказать и о текстах на аудирование, которые на 

данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное изменение на третьем этапе претерпевает работа над 

письменной речью. Именно здесь ведется последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфа, записки и 

заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 

На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников средствами изучаемого языка за счет расширения тематики 

общения, выполнения проектных заданий, которые могут иметь определенную профессиональную направленность. 

Важной отличительной особенностью третьего этапа является активная подготовка школьников к единому государственному экзамену. На 

всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и воспитательные цели. 

Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а 

также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение представлений школьников об 

окружающем мире— природе и человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них 

воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, ответственность, положительное отношение к 

предмету, учителям и одноклассникам как партнерам общения. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Образовательном стандарте  основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер 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, посещение дискотеки, кафе, клуба)1.Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. 

Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3.Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, природа (флора и фауна), столицы, города и 

села, транспорт, достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический прогресс. Средства массовой информации. Страницы 

истории. Культурные особенности родной страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи). 
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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. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

5—6 классы 

                                                 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 
 

                              РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 
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Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, 

куда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их 

описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на 

текст 

 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских 

сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение). Объем   текстов— 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 

странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

                                         ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. 

Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 
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Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

членение предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических 

единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

• аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования прилагательных); 

• словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из которых может быть осложнена 

деривационным элементом (sittingroom); 

• полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come— go); 

• предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

• притяжательный падеж существительных; 

• определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

• личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him etc); 

• притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

• указательные местоимения (this— these; that — those); 

• неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody,something etc). 

Имя прилагательное: 

• положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

• количественные числительные. 
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Наречие: 

• наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

• временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

• временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в повествовательных предложениях); 

• модальные глаголы can, may, must; 

• конструкция to be going to для выражения будущности; 

• конструкция there is/there are; there was/there were; 

• неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring.It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов,    наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

• исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее достопримечательности, 

политический строй, отдельные страницы истории; элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки; 

• отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

• некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: 

• этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами 

вежливости; 
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• правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правильным обозначением  дат, различными 

способами обозначения времени суток; 

• спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; 

• правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

• некоторыми типичными сокращениями; расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом — 

house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

• умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) для решения речевой 

• задачи говорения; 

• умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 

• умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с родным 

языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

• умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

• внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 

• работать в парах; 

• работать в малой группе; 

• работать с аудиозаписью в классе и дома; 

• работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

• делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на уроке; 

• принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 

• инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания речевой ситуации. 

•  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ (5—6 КЛАССЫ) 

 
В результате изучения английского языка в 5—6 классах ученик должен знать/понимать: 

-  алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

-  основные правила чтения и орфографии английского языка; 
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- интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию); 

- названия стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

в области аудирования 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 реплик); 

- понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

- понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 

минуты; 

в области говорения 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, прощание); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, когда?, куда?, и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без учета артиклей); 

- читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или на основе языковой догадки; 

- читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

в области письма и письменной речи 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- выполнять письменные упражнения; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

- писать короткое личное письмо (15—25 слов). 
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Учащиеся также должны быть в состоянии использовать    приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов пределах; развития дружеских 

отношений с представителями англоязычных стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства межкультурного общения; 

ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

- более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

7—8 классы 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

В 7—8 классах учащиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако предлагаемый на данном этапе ракурс 

рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены. 

1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. (KeepingFit.) 

3.Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and Out of School.) 

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays, Festivals. Visiting  the USA.) 

5. Природа. Проблемыэкологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living Things Around Us.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.) 

7. Английский язык международного общения. (Global Language.) 

8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.) 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения 

к действию, начинается овладение умением диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера  начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться. Объем диалога— 3 реплики со стороны каждого учащегося. 
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Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, как, с кем?, почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой 

стороны. 

Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем 

диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем диалогов— 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повествование, сообщение, описание; изложение 

основного содержания прочитанного с опорой на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем монологического высказывания — 

8—10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием, полным пониманием 

текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые вехи; 

- понимать детали; 

- выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание речи для 7—8 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США. 
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Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, ориентированных на предметное 

содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в 

процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей 

семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 

Графика и орфография 
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Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного лексико-грамматического 

материала. 

  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 800 единиц, т. 

е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. 

Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 лексических 

единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными средствами: 

- аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования 

прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, а также префикс un- для образования прилагательных и 

существительных с отрицательным значением (unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования 

существительных, глаголов и прилагательных [overpopulation, overeat, overtired]); 

конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: chocolate — chocolate cake; supper— to supper). 

Дальнейшее усвоение синонимических рядов с акцентом на дифференциальные признаки изучаемых  единиц, групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в сопоставлении с британскими  аналогами 

(appartment— flat; fall— autumn). 

Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to be afraid of, to be sure of, to be good at etc). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения различного количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice song). 

Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s). 

Знакомство с речевыми клише для: 

- выражения предпочтения (likes&dislikes); 

- выражения удивления; 

- выражения пожеланий и поздравлений; 

- объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

- выражения предложения и соответствующих реакций на него; 

- выражения собственного мнения. 
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Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с 

изменением значения субстантивов (glass —  a glass; paper— a paper); 

- имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, jeans, pyjamas, clothes etc); 

- имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, news etc); 

- особые случаи образования множественного числа существительных: 

а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — sheep, fish — fish; 

б) именасуществительные, оканчивающиесяна -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box— boxes, wolf — wolves, lady—ladies etc); 

- употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и отдельных их представителей; 

- употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital etc. в структурах типа to gо to school. 

Местоимение: 

- возвратные местоимения (myself, himself etc); 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, our setc); 

- отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; 

- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

- местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или предложением. 

Имя прилагательное: 

- степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

- супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good— better— best, bad— 

worse— worst); 

- сравнение прилагательных в структурах as... as; notso/ as... as, а также в конструкциях themore/longer... themore/less. 

Имя числительное: 

          -   порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, secondetc); 

- количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации объектов/субъектов (Room 4). 

Наречие: 

         - наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в предложении. 

Глагол: 

_ временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive, present perfect (durative and resultative), 

present perfect progressive, past perfect; 
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_ рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past simple/past perfect, present perfect/present perfect 

progressive, present perfect/past perfect в оппозиции друг к другу; 

_ сопоставление времен present progressive, future simple иоборота to be going to для выражения будущего; 

_ модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи модальности; 

_ глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have etc); 

_ инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc); 

_ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

_ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

_ структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have; 

_ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных глаголов (The music sounds loud.); 

_ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; глагольные формы времени futureinthepast; 

_ глагольныеформыв present simple passive, past simple passive, future simple passive; 

_ глаголы, управляемыепредлогамивпассивномзалоге (to be laughed at, to be sent for etc); 

_ глаголыспассивныминфинитивом (must be operated, can be translated etc); 

_ различиевупотребленииглаголов to be и to go вграмматическомвремени present perfect (He has been there. He has gone there.). 

Синтаксис 

_ Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful the weather is!); 

_ побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

_ придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how; 

_ придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, after, until, assoonas и 

особенности пунктуации в них; 

_ использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для передачи будущности, в отличие от 

изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, theyWill be able to do the sightes of the city./I don’t know if they will go to Moscow.); 

_ вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного наклонения. 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не только информационный, но и 

обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся 

знакомятся заново и продолжают знакомство: 

- с государственной символикой; 

- с достопримечательностями Великобритании и США; 
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- с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, Дня 

благодарения и т. п. в Великобритании и США; 

- с известными людьми и историческими личностями; 

- с системой школьного и высшего образования; 

- с географическими особенностями и государственным устройством США; 

                   - с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

- с любимыми видами спорта; 

- с флорой и фауной; 

- с английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

_ знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой и коннотативной лекси- 

кой и овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языке, 

выделять общее и уметь объяснить различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), firstfl oor (AmE); 

_ овладение способами поздравления с различными общенациональными и личными праздниками; 

_ овладение способами сделать свою речь более вежливой; 

_ овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском языке: выражения предпочтения и 

неприятия, удивления, инструктирования, выражения предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, 

согласия и несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает 

условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 5—6 классах. Кроме этого 

происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 

_ употреблять синонимы; 

_ описать предмет, явление; 

_ обратиться за помощью; 

_ задать вопрос; 

_ переспросить. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 

_ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 
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_ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на 

первом этапе умений и формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На 

данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

_ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

_ выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

_ выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

_ участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.   

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ (7—8 КЛАССЫ) 

 

В результате изучения английского языка в 7—8 классах ученик должен знать/понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием 

речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

_ особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

_ культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

в области говорения 

_ начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
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_ запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, как?, с кем?, почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

_ обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

_ выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера; 

_ высказываться о фактах и событиях, используя такитипы речи, как повествование, сообщение, описание; 

_ излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

_ высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

_ делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять 

главное, опуская второстепенное; 

_ выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

в области чтения 

_ читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных текстов (определять 

тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

_ читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

_ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

_ делать выписки из текста; 

_ составлять план текста; 

_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
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_ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей  

семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

_ достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

_ создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

_ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедий- 

ные); 

_ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

9 класс 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

1. Средства массовой информации. (MassMedia:Television. The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers.) 

2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 

3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 

4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

_ начать, поддержать и закончить разговор; 

_ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

_ вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
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Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

_ запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?); 

_ подтвердить, возразить; 

_ целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

_ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

_ дать совет и принять/не принять его; 

_ запретить и объяснить причину; 

_ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

_ сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

_ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

_ высказать одобрение/неодобрение; 

_ выразить  сомнение; 

_ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); 

_ выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие следующих умений: 

_ кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

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

_ высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

_ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

_ выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 
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На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих 

умений: 

_ предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; 

_ выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

_ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

_ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание для 9 класса, отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения - до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

_ прогнозировать содержание текста по заголовку; 

_ понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

_ выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

_ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

_ понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

_ кратко логично излагать содержание текста; 

_ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах различных жанров, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

_ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 
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- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием - 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст, статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: 

-  делать выписки из текста; 

-  составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); 

-_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; 

-_ писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же 

- о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее 

- языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 1200 лексических единиц; 

общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными средствами: 

_ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dоm, -ness, -or, -ess; прилагательных -al, -able; префиксы с 

отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 
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_ субстантивация прилагательных (old — the old; young— the young); 

_ словосложение; 

_ конверсия; 

_ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress— actor; business woman — 

business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 

_ полисемия, антонимия, синонимия; 

_ стилистическая дифференциация синонимов (child— kid, alone— lonely); 

_ использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

_ различение омонимов; 

_ глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

_ абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

_ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, например: police, couple/pair, 

use (v)— use (n), technology, serial/seriesetc. 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, репликах-клише речевого 

этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 

_ сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

_ описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

_ выражать уверенность, сомнение; 

_ высказывать предупреждение, запрет; 

_ использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, eventually, on the contrary) 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

_ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

_ употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

_ употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger). 

Глагол: 

_ временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 
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_ причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time doing something. 

Герундий: 

_ герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), глаголов, управляемых 

предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go swimming). 

Инфинитив: 

_ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

_ глаголов want, expect и оборота would like; 

_ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

_ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

_ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Учащиеся 

знакомятся заново и продолжают знакомство: 

_ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

_ с отдельными выдающимися личностями; 

_ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

_ с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

_ со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

_ о значении английского языка в современном мире; 

_ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, 

проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы 

обслуживания); 

_ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

_ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, место, роль, статус), 

позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

_ о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно особенностях лексики и традициях 

орфографии; 

_ о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 



85 
 

_ представлять свою страну и культуру на английском языке; 

_ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и культуре страны/стран 

изучаемого языка; 

_ объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения; 

_ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

_ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с человеком и поправить его; 

_ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

_ выразить сомнение и неуверенность; 

_ правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое на первых двух этапах. Кроме 

этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 

_ использовать слова-субституты; 

_ использовать перифраз; 

_ описать предмет, явление; 

_ дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в том числе Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. Школьники должны 

научиться: 

_ игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить текст с помощью контекстуальной 

догадки, других опор; 

_ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 классах. Кроме этого, 

учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной деятельности: 

_ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, yahoo.com для поиска информации о культуре 

стран/страны изучаемого языка; 

_ обобщать информацию, полученную из различных источников; 

_ работать в команде; 

_ пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

_ делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе электронную. 
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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

5-9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» на основании программы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  Авторы: В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. 

 

В рабочей программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», 

«О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно -  

эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», Стратегии национальной 

безопасности РФ. 

 

Для прохождения программы по ОБЖ в 5-9 классах в учебном процессе для обучения используется учебники: «ОБЖ» 5 кл (6 кл) Авторы: 

В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук – М.: Дрофа, 2012, «ОБЖ»7 кл (8 кл, 9 кл) Авторы: С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук – М.: Дрофа, 2012 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

- овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС, влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества; государства; 

- формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, ЗОЖ, индивидуальной системы защищенности жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

- формирования умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 

- освоение приемов действий в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, формирование умений принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановке и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование антиэкстремистского и  антитеррористического поведения. 
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Общая характеристика курса 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

- освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

- обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

- развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Структурно в 5 и 6 классах представлен двумя разделами: 

- раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

- раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Учебный материал 7, 8 и 9 классах структурирован в три раздела: 

- раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

- раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

- раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым 

документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 

Место курса в учебном плане 
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В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного общего 

образования может осуществляться по двум вариантам. 

Первый вариант – с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 105 ч). 

Второй вариант – по решению органов управления образованием с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 175 ч). 

Предлагаемая рабочая программа реализует второй вариант. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся должен знать: 

- наиболее распространенные ЧС природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

- опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

- основы государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз; 

- законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации противодействия терроризму; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

- правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

- основы государственной политики РФ по противодействию наркотизму; 

- основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

- наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности  

Учащийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их характерным признакам; 

- принимать грамотные решения и уметь действовать при возникновении ЧС, обеспечивая личную безопасность; 

- уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

- для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

- для оказания первой помощи пострадавшим; 

- для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 
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Аннотация к рабочим программам по географии основного общего образования 5 - 9 классы 

Нормативные документы:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. ? 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 ? 1644) 

2.2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 ? 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 ?576, от 28.12.2015 ? 1529, от 26.01.2016 ? 38, от 21.04.2016 ? 459, от 

29.12.2016 ? 1677, от 08.06.2017 ? 535, от 20.06.2017 ? 581, от 05.07.2017 ?629)  

3.3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 ? 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. 4. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское  

5.5. Учебного плана МОБУ « Полянская ош» на 2020 – 2021 учебный год.  

6.6. Рабочей программы География. 5—9 классы к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева, Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. 
1Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 
2Изучение географии в 5-9 классах должно обеспечить (задачи): 

1. Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

2.Познание на конкретных примерах многообразия современного географического  пространства на разных его уровнях, что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

3.Познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 
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4.Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

5.Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

6.Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее ГП, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

7.Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

8.Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Срок реализации программы 

 5 лет 
 

1. Место курса географии в учебном плане 

2. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и по 

70 ч (2 ч в неделю). 9 классе 68 ч  
Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 
Планируемые результаты обучения  географии 

Обучение географии в основной школе д.б. направлено на достижение  

личностных результатов: 

-  овладение на уровне общего образования законченной системой                географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 -  осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 
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 - сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

т.ч. и человека; 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умений управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Универсальные способы деятельности: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

-  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
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решения. 

Предметными результатами являются:  

- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в т.ч. задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностям природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в т.ч. её экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; - овладение навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

-ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
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показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

-различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

-использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

-описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

-устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
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-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

-различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

-объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

-описывать погоду своей местности;  
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-объяснять расовые отличия разных народов мира; 

-давать характеристику рельефа своей местности;  

-уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

-приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления; 

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

-составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

-наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

-давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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-показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

-выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

-оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

-объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

-выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
Планируемые результаты обучения географии в 5 классе 

Личностные результаты 
Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
Формирование ответственного отношения к учению; 
Формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 
Формирование осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
Формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
Умение планировать пути достижения целей; 
Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

Умение определять понятия, устанавливать аналоги, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

Владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

Смысловое чтение; 

Компетенции в области использования информационно-коммуникативных технологий 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

Умение владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 
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Первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира; 

Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

Элементарные практические умения использования приборов и  

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в т.ч. её экологических 

параметров; 

Первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

Первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
Планируемые результаты обучения географии в 6 классе 

Личностные результаты 
Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
Формирование ответственного отношения к учению; 
Формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 
Формирование осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
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Формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

-Умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-Умение планировать пути достижения целей; 

-Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-Умение определять понятия, устанавливать аналоги, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-Владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

-Смысловое чтение; 

-Компетенции в области использования информационно-коммуникативных технологий 

Коммуникативные УУД: 
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-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

-Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникции; 

-Умение владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 

-Первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира; 

-Основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

-Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в т.ч. её экологических параметров; 

-Первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

-Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

-Первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

-Начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-Общие представления об экологических проблемах, умения и навыки экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
Планируемые результаты обучения географии в 7 классе 



101 
 

Личностные результаты 
Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
Формирование ответственного отношения к учению; 
Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства  Земли и её крупных районов и стран; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
Формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 
Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

-Умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-Умение планировать пути достижения целей; 

-Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-Понимать последствия собственной оценки, поступка. 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

-Давать оценку прослушанного и прочитанного. 
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-Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины. 

-Выбирать модель поведения в общей системе ценностей. 

-Осуществлять действие согласно общим ценностям. 

Познавательные УУД: 

-Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-Умение определять понятия, устанавливать аналоги, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-Владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

-Смысловое чтение; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

-Переводить обобщенные схемы действий в конкретные операции; 

-Анализировать, классифицировать, группировать, сравнивать, обобщать факты, понятия, явления; 

-Выявлять причину и следствие географических явлений; 

-Переносить на картографическую основу факты, объекты, явления; 

-Строить объяснение; 

-Прогнозировать простые явления с учетом совокупности фактов, общей тенденции; 

-Применять усвоенные знания и действия в проектной деятельности и при выполнении практических заданий; 

-Использовать знаковое моделирование, использующее в качестве моделей знаковые преобразования (схемы, карты, картосхемы, 

графики, диаграммы и т.п.); 

-Сопоставлять и отбирать учебно-познавательные материалы, содержащиеся в различных источниках информации, ориентированных на 

данный возраст, и использовать их на уроках. 
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-Уметь пользоваться доступными источниками и средствами информации. 

-Обнаружить противоречие и сформулировать проблему под руководством учителя. 

-Выдвинуть гипотезу, разработать план решения проблемы под руководством учителя. 

-Осуществлять перенос знаний , умений и действий в новую ситуацию для решения проблем. 

-Применять различные источники информации в решении проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

-Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формулировать вопрос, перефразировать свою мысль; 

-Делать сообщение, доклад; 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

-Умение владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

-Понимать позицию другого, различать в его речи факты, понятия, объяснения, мнение. 

-Использовать различные приемы слушания и виды чтения (выборочное, поисковое, аналитическое, критическое); 

-Взаимодействовать в различных формах учебного диалога: планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов 

деятельности. 

Предметные результаты 

- Представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества, в т.ч. задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 
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-Представления и основополагающие знания о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

-Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в т.ч. её экологических параметров; 

-Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

-Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

-Овладение основными  навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

-Умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-Сформированность представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
Планируемые результаты обучения географии в 8 классе 

Личностные результаты 

-Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на бае 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-Формирование личностных представлений о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном 
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мире; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

-Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

-Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

-Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

-Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

-Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, 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; 

-Понимать последствия собственной оценки, поступка. 
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-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

-Давать оценку прослушанного и прочитанного. 

-Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины. 

-Выбирать модель поведения в общей системе ценностей. 

-Осуществлять действие согласно общим ценностям. 

Познавательные УУД: 

-Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-Умение определять понятия, устанавливать аналоги, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-Владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

-Смысловое чтение; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

-Переводить обобщенные схемы действий в конкретные операции; 

-Анализировать, классифицировать, группировать, сравнивать, обобщать факты, понятия, явления; 

-Выявлять причину и следствие географических явлений; 

-Переносить на картографическую основу факты, объекты, явления; 

-Строить объяснение; 

-Прогнозировать простые явления с учетом совокупности фактов, общей тенденции; 

-Применять усвоенные знания и действия в проектной деятельности и при выполнении практических заданий; 

-Использовать знаковое моделирование, использующее в качестве моделей знаковые преобразования (схемы, карты, картосхемы, 

графики, диаграммы и т.п.); 
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-Сопоставлять и отбирать учебно-познавательные материалы, содержащиеся в различных источниках информации, ориентированных на 

данный возраст, и использовать их на уроках. 

-Уметь пользоваться доступными источниками и средствами информации. 

-Обнаружить противоречие и сформулировать проблему под руководством учителя. 

-Выдвинуть гипотезу, разработать план решения проблемы под руководством учителя. 

-Осуществлять перенос знаний , умений и действий в новую ситуацию для решения проблем. 

-Применять различные источники информации в решении проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

-Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формулировать вопрос, перефразировать свою мысль; 

-Делать сообщение, доклад; 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

-Умение владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

-Понимать позицию другого, различать в его речи факты, понятия, объяснения, мнение. 

-Использовать различные приемы слушания и виды чтения (выборочное, поисковое, аналитическое, критическое); 

-Взаимодействовать в различных формах учебного диалога: планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов 

деятельности. 

Предметные результаты 

- Представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в т.ч. задачи охраны 
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окружающей среды и рационального природопользования; основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

-Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро меняющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

-Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в т.ч. её экологических параметров; 

-Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

-Овладение основными  навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

-Умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-Сформированность представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
Планируемые результаты обучения географии в 9 классе 

Личностные результаты 

-Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на бае 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-Формирование личностных представлений о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном 

мире; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
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-Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

-Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

-Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

-Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

-Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

-Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, 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; 

-Понимать последствия собственной оценки, поступка. 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 
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деятельности. 

-Давать оценку прослушанного и прочитанного. 

-Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины. 

-Выбирать модель поведения в общей системе ценностей. 
Осуществлять действие согласно общим ценностям. 

Познавательные УУД: 

-Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-Умение определять понятия, устанавливать аналоги, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-Владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

-Смысловое чтение; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

-Переводить обобщенные схемы действий в конкретные операции; 

-Анализировать, классифицировать, группировать, сравнивать, обобщать факты, понятия, явления; 

-Выявлять причину и следствие географических явлений; 

-Переносить на картографическую основу факты, объекты, явления; 

-Строить объяснение; 

-Прогнозировать простые явления с учетом совокупности фактов, общей тенденции; 

-Применять усвоенные знания и действия в проектной деятельности и при выполнении практических заданий; 

-Использовать знаковое моделирование, использующее в качестве моделей знаковые преобразования 

(схемы, карты, картосхемы, графики, диаграммы и т.п.); 
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-Сопоставлять и отбирать учебно-познавательные материалы, содержащиеся в различных источниках информации, ориентированных на 

данный возраст, и использовать их на уроках. 

-Уметь пользоваться доступными источниками и средствами информации. 

-Обнаружить противоречие и сформулировать проблему под руководством учителя. 

-Выдвинуть гипотезу, разработать план решения проблемы под руководством учителя. 

-Осуществлять перенос знаний , умений и действий в новую ситуацию для решения проблем. 

-Применять различные источники информации в решении проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

-Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формулировать вопрос, перефразировать свою мысль; 

-Делать сообщение, доклад; 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

-Умение владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

-Понимать позицию другого, различать в его речи факты, понятия, объяснения, мнение. 

-Использовать различные приемы слушания и виды чтения (выборочное, поисковое, аналитическое, критическое); 

-Взаимодействовать в различных формах учебного диалога: планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов 

деятельности. 

Предметные результаты 

- Представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в т.ч. задачи охраны 
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окружающей среды и рационального природопользования; основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

-Первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро меняющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

-Элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в т.ч. её экологических параметров; 

-Основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

-Овладение основными  навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

-Умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-Сформированность представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 5-9 класс ФГОС ООО 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы ООО школы. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «филология». 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом ООО, основной образовательной программой основного общего образования МОБУ «Полянская ОШ» Гаврилов-Ямского района 

Ярославской области, программы по литературе 5—9 классы, авторы программы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. – (ФГОС. Инновационная школа). 
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Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. Курс 

литературы выстраивается с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

происходит изучение произведений, художественное восприятие произведений, освоение теоретико-литературными понятиями, изучение научных, 

литературно-критических статей, развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО 

2. Цель изучения учебного предмета. «Русское слово – учебник», 2012. – (ФГОС. Инновационная школа); 

литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 

(ФГОС. Инновационная школа); 

мультимедийное приложение к учебнику; 

Соловьёва, Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 класс: в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. – (ФГОС. Инновационная школа); 

Г.С. Меркин Литература 6 класс. Учебник в 2-х частяхМ. «Русское слово», 2005г. Г.С. Меркин Литература.7 класс Учебник в 2-х частяхМ. «Русское 

слово», 2006г.; Г.С. Меркин Литература. 8 класс. Учебник в 2-х частях М. «Русское слово», 2008г.; Г.С. Меркин Литература 9 класс. Учебник в 2-х 

частях М. «Русское слово», 2009г. 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 



114 
 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

3.Структура учебного предмета. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

Основные разделы дисциплины. 

1.Мифология. 

2.Устное народное творчество. 

3.Древнерусская литература. 
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4.Басни народов мира. 

5.Литература XIX века. 

6.Литрература ХIХ века. 

7.Зарубежная литература. 

4.Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии: В процессе изучения дисциплины используется как традиционные,так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения ,технология развития критического мышления. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмет 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: 

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 
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- овладение навыками работы над проектом; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

3) в коммуникативной сфере: 

4) в эстетической сфере: 

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

Учебный план МОБУ «Полянской ОШ» отводит на изучение курса литературы обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в объеме 452 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

 

7.Формы контроля. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого года в форме сочинения. 
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Аннотация к программе по обществознанию 6-9 классы 

(6 класс на 2020-2021 уч год) 

 

Нормативно-методические материалы�ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. ? 

1897. 

ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. ? 1897. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

Примерные основные образовательные программы основного и среднего общего образования, включенные в реестр примерных 

основных образовательных программ  

Авторская программа по обществознанию  авт.-сост. Котова О.А.,Лискова Т.Е. Москва «Просвещение», 2017.��Реализуемый УМК� 
�Реализуемый УМК� 
Реализуемый УМК� 
 

Каждый УМК «Сферы» включает: — учебник: Обществознание. 6 класс. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. 7 класс. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова.  

Обществознание. 8 класс. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 

 9 класс.  Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова.  

— тетрадь-тренажёр; — тетрадь-экзаменатор;��Цели и задачи изучения предмета �Цели обществоведческого образования в основной школе 

состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  

�Цели и задачи изучения предмета �Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать:  

Цели и задачи изучения предмета �Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета 

активно содействовать:  

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  

 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;  
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• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.��Сроки 

реализации�4 года��Место учебного предмета в учебном плане�Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в 

объеме 136 ч, в том числе: в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч.��Результаты освоения учебного предмета 

(требования к выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

�Сроки реализации�4 года��Место учебного предмета в учебном плане�Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в 

объеме 136 ч, в том числе: в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч.��Результаты освоения учебного предмета 

(требования к выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Сроки реализации�4 года��Место учебного предмета в учебном плане�Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в 

объеме 136 ч, в том числе: в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч.��Результаты освоения учебного предмета 

(требования к выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

4 года��Место учебного предмета в учебном плане�Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в объеме 136 ч, в 

том числе: в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч.��Результаты освоения учебного предмета (требования к 

выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

�Место учебного предмета в учебном плане�Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в объеме 136 ч, в том числе: в 

6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч.��Результаты освоения учебного предмета (требования к 

выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
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Место учебного предмета в учебном плане�Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в объеме 136 ч, в том числе: в 

6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч.��Результаты освоения учебного предмета (требования к 

выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в объеме 136 ч, в том числе: в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 

35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч.��Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

�Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)�ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

3. 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. 

        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием элементов проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения с окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
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прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 
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жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



124 
 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 
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Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
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семейный бюджет. 
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Аннотация к программе пообществознанию6-9классы 

(7-9 классы на 2020-2021 учебный год) 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Примерные основные образовательные программы основного и среднего общего образования, включенные в реестр 

примерных основных образовательных программ  

 Авторская программа по обществознанию Л.Н. Боголюбов, Н.И. Гордецкая, Л.Ф. Иванова и др. («Обществознание»).  

Реализуемый 

УМК 
УМК по обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова полностью соответствует требованиям нового ФГОС и реализует его 

основные идеи: 
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 Обществознание. 6 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2018.  

 Обществознание. 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова,Л.Ф.Ивановой и др.:– М.: Просвещение, 2018.  

 Обществознание. 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, : – М.: Просвещение, 2018. 

 Обществознание. 9 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева – М.: Просвещение, 2018 
Цели и задачи 

изучения предмета  
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать:  

 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Сроки реализации 4 года 
Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в объеме 136ч, в том числе:, в 7 классе — 35 ч, в 8 

классе — 35 ч, в 9 классе — 34 ч. 
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Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

3. 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием элементов проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения с окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
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Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  
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• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного 

развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 
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• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 



132 
 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 
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гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

 

Используемые 

технологии  

ИКТ, РКМЧП 
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Формы 

контроля  

Тестовые работы 

 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 

 5-9 классы 
Нормативно-

методические 

материалы 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

-Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год 
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Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

 Задачи:                                                                                                                                                        
1) формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;                                                                                                                               

2) обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям;                                                                                                                                      

3) приобщение к литературному наследию своего народа;                                              

4) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;                                                                                                                    

5) формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения;                                                                   

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Недельная нагрузка на изучение родной литературы (русской) в 5-9 классах 

составляет 0,5 часов в неделю в каждом классе (17 часов в год). Всего составляет за 

курс основного общего образования - 85 часов 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты изучения предмета родная литература (русская) являются:           

- 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 истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;                                                                                  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России;                                                                                                                                                           

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;                 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;                 

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;                                        

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в самовыражении через слово.                                                            

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к   ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.                                                                              

Учащийся  научится:                                                                                                                                                

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа;                                                                                                                                                        

- уважительно относиться к родной литературе;                                                                           

- оценивать свои и чужие поступки;                                                                                                     

- проявлять внимание, желание больше узнать;                                                                            

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;                                                             

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 Метапредметными результатами изучения курса родная литература (русская)  
является формирование УУД.                                                                                Регулятивные 
УУД:                                                                                                                               - 
формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 
к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  - анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  
  - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 
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 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 Учащийся научится:                                                                                                                 - 
планированию пути достижения цели; 

 - установлению целевых приоритетов;   
 - оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 
 - учитывать условия выполнения учебной задачи;  
 - осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 
      Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

 Познавательные УУД:                                                                                                                           
- овладение навыками смыслового чтения; 

 - извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема);  

 - владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);  

 - перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 
одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему                          
и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 - излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно;   

 - пользоваться словарями, справочниками;   
 - осуществлять анализ и синтез;   
 - устанавливать причинно-следственные связи;   
 - строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 
литературы; технология продуктивного чтения.                                                                                           
Учащийся научится:                                                                                                                        - 
строить сообщение в устной форме;  

- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  
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- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 
языковом факте;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 - планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 - уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы;   

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

 - уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 
учителя;   

 - уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,            
- создавать тексты различного типа, стиля, жанра;    

 - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 
 Учащийся научится:                                                                                                             - 

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  
 - аргументировать свою точку зрения;  
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 - задавать вопросы. 
 - продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;                                                                                                                                                   
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;                                                                                   
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство).                                                                                                                                          
      Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения ребенка в 5–9  классах. Приращением в данных действиях становится 

глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень 

самостоятельности их применения.  

Предметными результатами изучения курса родная литература (русская)  является 
сформированность следующих умений:                                                                                          
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;                                                                                                   
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;                                                          
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;                                                                            
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.;                                                                                
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления.                                                     

Учащийся научится:                                                                                                             - 
владеть различными видами пересказа,  

 - пересказывать сюжет;  
 - выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
 - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для  

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
 - определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
 - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 
 - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
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энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Содержание  

учебного предмета 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить 

её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.                                                        
В программе  представлены следующие разделы:  «Устное народное творчество», 

«Древнерусская литература», «Русская литература XVIII в.», «Русская литература 

XIX в.», «Русская литература XX в.» 

Составители Учитель русского языка и литературы  Савин А. В. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 

 5-9 классы 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

-Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год 

Реализуемый УМК Программа:  Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н./под ред. 

Александровой О.М. Примерные рабочие программы. Русский родной язык.                

5-9 классы. М.: Просвещение, 2020.                                                                                              

Учебник: Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5 кл. М.: Просвещение, 

Учебная литература, 2020 
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Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения русского родного языка:                                                                             

1) воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

2) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3) углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

4) совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

5) развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи реализации предмета:                                                                                                   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;                                                                                                                            

2) развитие диалогической и монологической  устной и  письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
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к творческой деятельности на родном языке 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 

Недельная нагрузка на изучение русского родного языка в 5-9 классах составляет 0,5 

часов в неделю в каждом классе (17 часов в год). Всего составляет за курс основного 

общего образования - 85 часов 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты:                                                                                                   

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение 

к Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 2) готовность и 
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способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;                                                                                

3) 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 ученых-русистах; 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;                                                                            

4) 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;             

5) 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;          
6) 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);                          7) 

формированность 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;           8) 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;        9) освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 



145 
 

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);                                                                                    

9) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;                     

10) 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;                                                                      11) 

сформированность основ экологической культуры.                      

Метапредметные результаты                                                                              
Регулятивные УУД                                                                                                               

1) 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.                                                         

2) 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 
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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.                                                                      

3) 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.                                                                                                                                   

4) 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. 

5)Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.     

Познавательные УУД                                                                                                             

1) 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 
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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.                                                                                                                                  

2) 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.                                                                             

3) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  Обучающийся сможет:                                                                                                                

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4) 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;  
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- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска.                                                                 

Коммуникативные УУД                                                                                                                       

1) 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.                                                                                                                                   

2) 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:                                                                                                                  
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- 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: написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 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. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального                     

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
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5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.                

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 
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Содержание  

учебного предмета 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе 

выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 
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Составители Учитель русского языка и литературы Савин А. В. 

 

Аннотация к программе по химии 8 – 9  классы 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по химии для 8- 9 классов составлена на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.  

2. Примерная программа по учебному предмету «Химия» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования /Примерная основная образовательная программа основного общего образования: одобрена 8 апреля 2015. 

Протокол от №1/15  

3. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

4. Письмо Минпросвещения России от 23 октября 2019 г. «№ вб-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей».   

5.Методическое письмо о  преподавании учебного предмета "Химия"  в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 

2020-2021 уч. г. 
    

                                                                                   
 

Реализуемый 

УМК 
УМК по химии: 

 Габриелян О.С., Купцова А.В.. Программа основного общего образования по химии. 8 – 9  классы. - М:, Дрофа, 2015 

 Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2018. 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия.9». – М.: Дрофа, 2018. 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 кл. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия.8». – 

М.: Дрофа, 2012 

 Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2012.. 

 Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Химия. 8 кл. Контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2013. 

 Габриелян О.С.,Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл. Дидактические материалы – М.: Блик плюс, 2009. 

 Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2013 

 Габриелян О.С. ., Остроумов И.Г., Сладков С.А Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

 Габриелян О.С., ., Остроумов И.Г., Сладков С.А Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия.8». – М.: Просвещение, 2020. 
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 Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Рабочие программы. Химия. 7–9 классы. — М.: Просвещение, 2020. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;                                                                                                

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве,   решение   практических   задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среды.  

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение химии на этапе основного общего образования в объеме 136 ч, в том числе: в 8 классе — 68 ч, в, в 9 классе — 68 ч.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

предмет «Химия» изучается с 8-го класса.  Но курс химии основной школы в связи с переходом на концентрическую систему 

значительно перегружен. Кроме этого сокращен объем часов на изучение химии с 3 до 2 часов. Этого времени недостаточно для 

усвоения сложных базовых химических понятий. Поэтому в 8 классе добавлен 1 час за счет школьного компонента.  
Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами изучения предмета «Химии» являются следующие умения: 
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химии» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою учебную деятельность;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

 составлять план работы;  
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 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Познавательные УУД: 

  работать с различными источниками информации; 

  работать с химическими веществами; 

  давать определения;  

 выделять в тексте главное;  

  ставить вопросы к тексту; 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

  формировать первоначальные представления о химических веществах, процессах и явлениях; 

  использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами;  

 составлять план ответа;  

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в совместной деятельности 

 участвовать в групповой работе (класс, малые группы);  

 
Предметными  результатами освоения учащимися являются:  

            

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 
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 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 
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«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
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способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 


