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Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 

обучения учащихся на уровне основного общего образования, 5-9 класс,  

(базовый), 2021 г. Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области.  

Она составлена с учетом  требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по английскому 

языку и основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области.  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

- Авторской программы В.П. Кузовлева (Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений /В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегрудова.- М.: Просвещение, 2012.- 128 с.) 

- Примерной программы по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)) и приказа 

МОиН РФ от 31 декабря 2015 г № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования». 

Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской  программой 

и полностью ей соответствует, изменения не внесены. 

 

Данная программа представляет собой практический курс английского 

языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 
Английский язык: 

Учебник для 

учащихся 

(Student’s Book)  

5 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2016 

Рабочая тетрадь 5 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  2016 



(Activity Book)  

Книга для чтения 

(Reader Book) 

5 Кузовлев В.П М.: «Просвещение» 2016 

 
Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Английский язык: 

 Учебник для 

учащихся 

(Student’s Book)  

6 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2016 

Рабочая тетрадь 

(Activity Book)  

6 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2016 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book)  

6 Кузовлев В.П М.: «Просвещение»  

 

2017 

Книга для чтения 

(Reader Book) 

6 Кузовлев В.П М.: «Просвещение»  

 

2016 

 
Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Английский язык: 

 Учебник для 

учащихся 

(Student’s Book)  

7 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2017 

Рабочая тетрадь 

(Activity Book)  

7 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2017 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book) 

7 Кузовлев В.П. М.:«Просвещение»  

 

2017 

Книга для чтения 

(Reader Book) 

7 Кузовлев В.П. М.:«Просвещение»  

 

2016 

 
Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Английский язык: 

 Учебник для 

учащихся 

(Student’s Book)  

8 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2018 

Рабочая тетрадь 

(ActivityBook)  

8 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2018 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book)  

8 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2017 

Книга для чтения 

(ReaderBook)  

8 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2017 

 
Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Английский язык: 

 Учебник для учащихся 

(Student’s Book)  

9 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2018 

Рабочая тетрадь 

(Activity Book)  

9 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2018 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book)  

9 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2018 

Книга для чтения 

(Reader Book) 

9 Кузовлев В.П. М.: «Просвещение»  

 

2018 

 

 Рабочая программа рассчитана на 204 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.  

Количество часов для проведения контрольных и творческих работ 

запланировано в соответствии с  методическими рекомендациями, 

представленными в инструктивно-методическом письме департамента 

образования Белгородской области областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования»  «О преподавании предмета «Английский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2021-2022 

учебном году:  

 
Класс Количество 

 контрольных работ 

Количество 

творческих работ 

5 19 8 

 
Класс Количество  

контрольных работ 

Количество 

творческих работ 

6 19 10 

 
Класс Количество  

контрольных работ 

Количество 

творческих работ 

7 19 

 

11 

 
Класс Количество контроль 

ных работ 

Количество 

творческих работ 

8 19 10 

 
Класс Количество  

контрольных работ 

Количество 

творческих работ 

9 19 10 

 
  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Английский язык» обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

Основные направления и 

ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к 

своему народу, к своей малой 

родине, к родному языку; закон и 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, 

городу), народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; 



правопорядок; свобода и 

ответственность 
 стремление достойно представлять родную 

культуру; 

 первоначальные представления о правах человека; 

самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и 

младших 

 представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убеждённость в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры 

речи;  

 уважительное отношение к собеседнику, к его 

взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение 

анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

 почтительное отношение к родителям и другим 

членам своей семьи, к семейным ценностям и 

традициям; 

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей, готовность 

прийти на помощь; 

 представление о дружбе и друзьях;  

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение, принимать 

свои собственные решения 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 навыки коллективной учебной деятельности, в том 

числе при разработке и реализации творческих 

проектов; готовность к коллективному творчеству; 

взаимопомощь при работе в паре и группе; 

 осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества; 

 положительное отношение к учебному процессу; 

умение вести себя на уроках; 

 познавательные потребности; потребность 

расширять кругозор; проявлять любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 



самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 способность оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление рационально 

использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за 

выполнение задания (совместную работу); 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, 

на своём рабочем месте; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, 

здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый 

образ жизни 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие 

собственному здоровью и безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология 

  развитие интереса и ценностного отношения к 

природе 

 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; 

художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в 

труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выразить себя в различных видах 

творческой деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к 

культуре народов англоязычных 

стран  

Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм 

  интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре 

народов англоязычных стран; 

  потребность в приобщении к мировой культуре 

(через чтение); 

  элементарные представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных 

сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа 

жизни зарубежных сверстников; 

  умения вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 



  уважительное отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру 

родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать оценки; 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению 

 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество 

часов 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа 

по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек. 

24 часа 

 

2. Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по 

различным частям Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

24 часа 

3. Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

18 часов 

4. Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

8 часов 

5. Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом  

2 часа 

6. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов 

мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

26 часов 

 Итого 102 часа 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. 

Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка 

подарков. Выбор сувениров в магазине. 

36 часов 

 

2. Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время. 

12 часов 

3. Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые 

привычки. Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и 

мифы о здоровом образе жизни. 

18 часов 

4. Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

10  часов 



5. Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. 

Выбор будущей профессии . 

12  часов 

6. Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание 

погоды. Любимое время года. 

12 часов 

7. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди. 

2 часа 

 Итого 102 часа 



7 класс 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество 

часов 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. 

Покупка одежды. Школьная форма. 

16 часов 

 

2. Досуг и увлечения. 
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии. 

16 часов 

3. Здоровый образ жизни. Спорт. 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы 

тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и 

во внеурочное время. История некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

32 часа 

4. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население.  

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 

открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские 

традиции. 

Представления о Британии и британцах людей из различных 

38  часов 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество 

часов 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

18 часов 

 

2. Досуг и увлечения. 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

20 часов 

3. Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. 

Какой должна быть прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятельности. 

16 часов 

4. Человек и окружающий мир. 
Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. Памятные 

дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

22  часа 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Знаменитые люди и их достижения. 

26  часа 

Итого 102 часа 



стран. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной стран. 

Итого 102 часа 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество 

часов 

1. Досуг и увлечения. 
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в 

чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

32 часа 

 

2. Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс 

18 часов 

3. Мир профессий. 
Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. 

Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. 

 

16 часов 

4. Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия 

2  часа 

5. Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для 

подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь 

человека 

20 часов 

6. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, 

роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных 

языков 

24 часа 

Итого 102 часа 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая  средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Немецкий  язык как второй 

иностранный» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

5-9 класс  

Срок реализации – 5 лет                         

                                                      Составитель: 

                                                                        Харланова Марина Александровна, 

                                                                                 учитель английского языка 
 

2021 год 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для 

обучения учащихся на  уровне основного общего образования, 5-9 класс, 

(базовый), 2021 г. Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области.  

Она составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по немецкому 

языку,  и основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области.  

          Рабочая программа по  немецкому языку составлена на основе: 

- Пособия для учителей общеобразовательных учреждений: (Немецкий 

язык.  Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы. / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.А. Харченко – 2-е изд. – Москва.: 

«Просвещение», 2013.-80 с); 

- Примерной программы по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)). 

 

Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской  

программой. 

В авторскую программу внесены следующие изменения. 

 В рабочей программе уменьшено количество часов с 68 до 34 часов в год  

согласно учебного плана МБОУ «Стрелецкая СОШ».  В связи, с чем внесены 

изменения в разделы «Календарно-тематическое планирование». 

 

 

 



 

Класс Наименование разделов/тем Количество часов  Измене 

ния Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

5 Kennenlernen  

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и 

крупные города 

9 7  

 Meine Klasse 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

9 6  

 Tiere  

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода 

8-9 4  

 Kleine Pause  

(повторение) 
1-2 

1 

1 

- 

 

 Mein Schultag  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 4. Школьное 

образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

8-9 4  

 Hobbys  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр 

и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

9 3  

 Meine Familie  

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

9 4  

 Was kostet das?  

Транспорт. Покупки.  

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

7 3  



знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 Große Pause  

 (повторение) 
2-3 

1 

2 

- 

 

Итого  68 34  

 

 

Класс Наименование разделов/тем Количество часов Измене 

ния Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

 

6 Mein Zuhause 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками.  

9 5  

 Das schmeckt gut  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание.  

9 5  

 Meine Freizeit  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр 

и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

9 4  

 Kleine Pause  

(повторение) 
1-2 

1 

1 

- 

 

 Das sieht gut aus Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

 

9 4  

 Partys  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр 

и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

9 4  

 Meine Stadt  

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

9 5  

 Ferien  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

Страна/страны второго иностранного 

7 5  



языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 Große Pause 

(повторение) 
2-3 

1 

1 

- 

 

Итого  68 34  

 

 

Класс Наименование разделов/тем Количество часов  Измене 

ния 
Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

7 Wie war’s in den Ferien? 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года.  

9 5  

 Meine Plane  

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

9 3  

 Freundschaft Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

9 5  

 Kleine Pause  

(повторение) 
1-2 

1 

1 

- 

 

 Bilder und Tone  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

9 5  

 Zusammenleben  

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. Школьное 

образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное 

время года.  

9 5  

 Das gafallt mir  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр 

и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

Межличностные взаимоотношения в 

9 5  



семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека.  

 Mehr uber mich  

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. Школьное 

образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к 

ним. 

7 4  

 Große Pause  

 (повторение) 
2-3 

1 

1 

- 

 

Итого  68 34  

 

Класс Наименование разделов/тем Количество часов  Измене 

ния Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

 

8 Fitness und Sport. Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание.  

9 5  

 Austausch  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы 

и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности, национальные 

праздники, знаменитые даты, 

традиции обычаи. Выдающиеся люди 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

8 4  

 Unsere Feste  

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы 

и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности, национальные 

праздники, знаменитые даты, 

9 5  



традиции обычаи. Выдающиеся люди 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 Kleine Pause  

(повторение) 

1-2 

1 

1 

- 

 

 Berliner Luft  

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы 

и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности, национальные 

праздники, знаменитые даты, 

традиции обычаи. Выдающиеся люди 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

9 5  

 Welt und Umwelt  

Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

9 5  

 Reisen am Rhein  

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы 

и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности, национальные 

праздники, знаменитые даты, 

традиции обычаи. Выдающиеся люди 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

9 4  

 Abschiedsparty Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

7 4  

 Große Pause  

(повторение) 

2-3 

1 

1 

- 

 

Итого  68 34  

 

Класс Наименование 

разделов/тем 

Количество часов  Изме

нения Авторская Рабочая  



программа программа 

 

9 Beruf  

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее. 

6 3  

 Wohnen  

Страна/страны второго 

иностранного языка и родная 

страна. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса). 

6 3  

 Zukunft  

Страна/страны второго 

иностранного языка и родная 

страна. 

Проблемы экологии. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. 

6 3  

 Essen  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание.  

6 3  

 Gute Besserung  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание. 

6 3  

 Politik und ich Страна/страны 

второго иностранного языка и 

родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности, 

национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции 

обычаи. 

7 3  

 Planet Erde  

Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

6 3  

 Schönheit  

 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание. 

6 3  



 Spass haben  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание. 

6 3  

 Technik  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

Досуг и увлечения. 

Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6 3  

 Mauer-Grenze- Grünes Band  
Страна/страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, 

достопримечательности, 

культурные особенности, 

национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции 

обычаи. 

7 4  

Итого  68 34  

 

Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской  программой 

и полностью ей соответствует, изменения не внесены. 

Данная программа представляет собой практический курс немецкого 

языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

 

 

Название Клас

с 

ФИО автора Издательство Год 

издания 

Немецкий язык: 

Учебник для 

учащихся 

(Lehrbuch)  

5 Аверин М.М. М.: «Просвещение»  

 

2012 

Рабочая тетрадь 

(Arbeitsbuch)  

5 Аверин М.М М.: «Просвещение»  2005 

Книга для учителя 

(Lehrerhandbuch)  

5 Аверин М.М М.: «Просвещение» 2011 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Немецкий язык: 

Учебник для 

учащихся 

(Lehrbuch)  

6 Аверин М.М. М.: «Просвещение»  

 

2019 

Рабочая тетрадь 6 Аверин М.М М.: «Просвещение»  2018 



(Arbeitsbuch)  

Книга для учителя 

(Lehrerhandbuch)  

6 Аверин М.М М.: «Просвещение» 2019 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Немецкий язык: 

Учебник для 

учащихся 

(Lehrbuch)  

8 Аверин М.М. М.: «Просвещение»  

 

2019 

Рабочая тетрадь 

(Arbeitsbuch)  

8 Аверин М.М М.: «Просвещение»  2020 

Книга для учителя 

(Lehrerhandbuch)  

8 Аверин М.М М.: «Просвещение»  2019 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Немецкий язык: 

Учебник для 

учащихся 

(Lehrbuch)  

9 Аверин М.М. М.: «Просвещение»  

 

2019 

Рабочая тетрадь 

(Arbeitsbuch)  

9 Аверин М.М М.: «Просвещение»  2019 

Книга для учителя 

(Lehrerhandbuch)  

9 Аверин М.М М.: «Просвещение» 2019 

 

 Рабочая программа рассчитана на 510 ч., в том числе:  

в 5 классе — 34 ч.  

в 6 классе — 34 ч. 

в 8 классе — 34 ч. 

в 9 классе — 34 ч. 

Количество часов для проведения контрольных и проектных работ 

запланировано в соответствии с  методическими рекомендациями, 

представленными в инструктивно-методическом письме департамента 

образования Белгородской области областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования»  «О преподавании предмета «Немецкий язык как второй 

иностранный» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2021-2022 учебном году:  

 
Класс Количество контрольных работ Количество творческих работ 

5 6 1 

Класс Количество контрольных работ Количество  творческих 



 

 

 

 
  Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Немецкий язык как второй иностранный» 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 

1.Воспитание гражданственности,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание толерантного отношения к другой культуре, языку. 

Ценности: любовь к родине, к своему народу, свобода и ответственность, толерантное 

отношение к языку и культуре Германии. 

2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье. 

Ценности: любовь к семье, забота о старших и младших. 

3. Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения к учебе.  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь, бережное отношение к природе, к животным, растениям 

 

5 класс 

работ 

6 7 1 

Класс Количество контрольных работ Количество  творческих  работ 

7 7 1 

Класс Количество контрольных работ Количество  творческих  

работ 

8 7 1 

Класс Количество контрольных работ Количество творческих работ 

9 7 1 

№ п/п Название разделов/тем Количество часов 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности, 

национальные праздники, знаменитые даты, 

традиции обычаи. Выдающиеся люди их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Kennenlernen (Знакомство) 

 

 

 

 

7 часов 

 

 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды  



 

6 класс 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Hobbys (Увлечения)  

Was kostet das? (Сколько это стоит?) 

Große Pause (Большая перемена) 

3 часа 

3 часа 

2 часа 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание.  

Mein Schultag (Мой школьный день)  

 

 

4 часа 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года.  

Meine Klasse (Мой класс)  

 

 

 

6 часов 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 Meine Familie (Моя семья) 

 

 

4 часа 

3. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

 Tiere (Животные)  

Kleine Pause (Маленькая перемена) 

 

 

4 часа 

1 час 

Итого 34 часа 

№ 

п/п 

Название разделов/тем Количество часов 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. Выдающиеся люди их вклад в науку и 

мировую культуру 

Mein Zuhause ( Мой дом) 

Das sieht gut aus (Выглядит хорошо) 

 

 

 

 

5 часов 

4 часа 

2. Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности, национальные праздники, знаменитые 

даты, традиции обычаи. 

Meine Stadt (Мой город) 

 

 

5 часов 

3. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Das Freizeit (Свободное время)  

Kleine Pause (Маленькая перемена) 

Partys (Вечеринки) 

 

4 часа 

1 час 

4 часа 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание.  

Das schmeckt gut (Это вкусно)  

 

 

5 часов 

5. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года.  

Ferien (Каникулы)  

Große Pause (Большая перемена) 

 

 

 

5 часов 

1 час 



 

7 класс 

№ п/п Название разделов/тем Количество часов 

1. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года.  

Wie war’s in den Ferien? (Как было на каникулах?) 

5 часов 

 

 

 

 

2. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Meine Plane (Мои планы) 

 

 

3 часа 

3. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. Страна/страны второго иностранного 

языка. 

Freundschaft (Дружба)  

Kleine Pause (Маленькая перемена) 

Zusammenleben (Совместное проживание) 

Mehr uber mich (Многое обо мне) 

Große Pause (Большая перемена)  

 

 

 

 

5часов 

1 час 

5 часов 

4 часа 

1 час 

4. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Bilder und Tone (Картинки и звуки)  

 

 

5 часов 

5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Das gafallt mir (Это мне нравится) 

 

 

5 часов 

Итого 34 часа 

 

8 класс 

№ п/п Название разделов/тем Количество часов 

1. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Fitness und Sport. (Фитнесс и 

спорт) 

5 часов 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Austausch (Обмен) 

 

 

4 часа 

3. Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности, национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции обычаи. Выдающиеся 

люди их вклад в науку и мировую культуру. 

Unsere Feste (Наши праздники) 

Kleine Pause (Маленькая перемена) 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

1 час 

 

Итого 34 часа 



Berliner Luft (Берлинский воздух) 5 часов 

4. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Welt und Umwelt (Мир и окружающий мир) 

 

 

5 часов 

5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Reisen am Rhein (Путешествие по Рэйну) 

Abschiedsparty (Прощальная вечеринка) 

Große Pause (Большая перемена) 

 

 

4 часа 

4 часа 

1 час 

Итого 34 часа 

9 класс 

№ п/п Название разделов/тем Количество часов 

1. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Beruf (Профессия) 

3 часа 

2. Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна. 

Wohnen (Жилье) 

Zukunft (Будущее) 

 

3 часа 

3 часа 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание.  

Essen (Еда) 

 Gute Besserung (Выздоравливайте!) 

Spass haben (Получать удовольствие) 

 

 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

. Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности, национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции обычаи. 

Politik und ich (Политика и я) 

Mauer-Grenze- Grünes Band  ( Стена-граница-

Зеленый пояс) 

 

 

 

 

 

3 часа 

4 часа 

5. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Planet Erde (Планета Земля) 

 

 

3 часа 

6. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

Schönheit (Красота) 

 

 

 

3 часа 

7. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

Technik (Техника) 

3 часа 



Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

5-9 класс  
Срок реализации – 5 года                           

                                                      Составители: 

                                                                         Бакланова Ирина Александровна, 

                                                                          учитель русского языка и литературы 

                                                                 Казаринова Валентина Ивановна,                                                                                              

                                                               учитель русского языка и литературы 

 

2021 год 

 

 Данная рабочая программа  по русскому языку разработана для 

обучения учащихся на II уровне образования (основное общее образование) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области. 

        Она составлена с учетом  требований  ФГОС ООО по русскому языку  и 

основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области и авторской программы М.Т.Баранова и др. 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.– 5-е изд., перераб.– М.: Просвещение, 

2015).   Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской  

программой и полностью ей соответствует, изменения не внесены. 

Данная программа представляет собой практический курс русского 

языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 5 класс.  Часть I  и Часть II. Научный редактор — акад. РАО Н. М. 

Шанский – М.: Просвещение, 2015. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 6 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 7 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова 

О. М. Русский язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. 

Шанский. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова 

О. М. Русский язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. 

Шанский. 

Рабочая программа рассчитана на 714 ч., в том числе: в V классе – 170 

ч. (5 часов в неделю), в VI классе – 204 ч. (6 часов в неделю), в VII классе – 

136 ч. (4 часа в неделю), в VIII классе – 102 ч. (3 часа в неделю), в IX классе – 

102 ч. (3 часа в неделю).  

Количество часов для проведения контрольных работ запланировано в 

соответствии с  методическими рекомендациями, представленными в 

инструктивно-методическом письме департамента образования Белгородской 

области областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования»  «О преподавании предмета 

«Русский язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области 

в 2021-2022 учебном году»: в 5 классе контрольных диктантов-3, 

контрольных тестирований-1 контрольных сочинений-2, контрольных 

изложений-2; в 6 классе контрольных диктантов-4, контрольных 

тестирований-2 контрольных сочинений-2, контрольных изложений-2; в 7 

классе контрольных диктантов-2, контрольных тестирований-1 контрольных 

сочинений-2, контрольных изложений-2; в 8 классе было сделано в 

соответствии с базисным учебным планом: контрольных диктантов-3, 

контрольных тестирований-1 контрольных сочинений-2, контрольных 

изложений-2; в 9 классе контрольных диктантов-1, контрольных 

тестирований-2 контрольных сочинений-2, контрольных изложений-2.  

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

        Тематическое планирование по русскому языку для 5-9 классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения  к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитанию интереса и любви к русскому языку. 

2. Развитие ценностного отношения  к речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования. 

3. Развитие ценностного отношения  к обогащению словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

4. Развитие ценностного отношения  к освоению знаний о русском 

языке, его устройству и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

5. Развитие ценностного отношения  к формированию 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. 

         6. Развитие  ценностного  отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой  Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 
 

Класс Наименование 

разделов/тем 

Количеств

о  

часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме(характеристика  образовательных   

видов  деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий-предметных, личностных, 

метапредметных) 

 

5 класс 

Язык и 

общение 

3 Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение. 

Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем 

17 Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. 

Вспоминают понятие орфографического правила. 

Работают в группе. Анализируют правила. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило: составляют предложения со словами,  

иллюстрирующими правило, пишут диктант. 



Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

30 Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки зрения их смысла и 

связи слов в предложении и предложений в тексте. 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе 

науки о языке. Осознают значение знаков 

препинания для понимания текста. Анализируют 

тексты с точки зрения роли в них знаков 

препинания. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография.  

Культура речи 

15 Овладевают основными понятиями фонетики. 

Анализируют схему, демонстрирующую группы 

звуков речи в русском языке. Распознают гласные 

звуки,  

Лексика. 

Культура речи 

8 различают ударные и  

Морфемика. 

Орфография.  

Культура речи 

22 безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. 

Имя 

существительн

ое 

21 Овладевают базовыми понятиями лексикологии.  

Понимают роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют 

различие лексического и грамматического 

значений слова. Пользуются толковыми 

словарями. Объясняют лексическое значение слов. 

Имя 

прилагательное 

14 Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. Осознают роль 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определяют форму слов, подбирают однокоренные 

слова. 

Глагол 35 Определяют  имя  существительное  как  

самостоятельную  часть  речи, характеризуют 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

5 Определяют морфологические признаки глагола, 

его синтаксическую функцию. Определяют 

глаголы-сказуемые в предложениях, 

характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. 

Указывают, как согласуются глаголы -сказуемые с 

подлежащими. 

Итого   170  

6 класс 

 

Язык. Речь. 

Общение 

4 Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

6 Систематизируют орфограммы в приставках, в 

корнях, в окончаниях слов. Графически 

обозначают орфограммы.  

Текст 5 Определяют признаки текста.  

Выполняют упражнения, направленные на анализ 

текстов с точки зрения смысловой цельности. 

Лексика. 

Культура речи 

12 Овладевают базовыми понятиями лексикологии.  

Объясняют различие лексического и 



грамматического значений слова. Пользуются 

толковыми словарями. Объясняют лексическое 

значение слов. 

Фразеология. 

Культура речи 

4 Овладевают базовыми понятиями фразеологии.  

Пользуются фразеологическими  словарями. 

Объясняют значение фразеологизмов. 

Словообразова

ние. 

Орфография.  

Культура речи 

35 Овладевают основными понятиями 

словообразования. Осознают роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. Опреде-

ляют форму слов, подбирают однокоренные слова 

Имя 

существительн

ое 

25 Определяют  имя  существительное  как  

самостоятельную  часть  речи, характеризуют 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Имя 

прилагательное 

25 Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль. 

Анализируют словосочетания, предложения и 

тексты с именами прилагательными. 

Имя 

числительное 

18 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. 

Местоимение 26 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль местоимения. 

Глагол 36 Определяют морфологические признаки глагола, 

его синтаксическую функцию. Определяют 

глаголы-сказуемые в предложениях, 

характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. 

Указывают, как согласуются глаголы – сказуемые 

с подлежащими. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

6 классах. 

Культура речи 

8 Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Итого  204  

7 класс 

 

Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

1 Отвечают на вопросы текстов упражнений. 

Создают аргументированный текст по теме. 

Повторение 

изученного в 5-

6 классах  

8 Систематизируют орфограммы в приставках, в 

корнях, в окончаниях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и разделами науки о 

языке 

Причастие 26 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия.  

Деепричастие 10 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Наречие 28 Анализируют и характеризуют 



общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия. 

Категория 

состояния 

6 Определяют категорию состояния как часть речи. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Служебные 

части речи 

1 Различают самостоятельные и служебные части 

речи. 

Предлог 10 Различают предлоги. Проводят морфологический 

анализ предлога. 

Союз 14 Определяют союз как часть речи. Проводят 

морфологический анализ союза. 

Частица 20 Определяют частицу как часть речи. Проводят 

морфологический анализ частицы. 

Междометие 4 Определяют грамматические особенности 

междометий. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

7 классах 

8 Отвечают на вопросы текстов упражнений. 

Создают аргументированный текст по теме. 

Итого  136  

8 класс Русский язык в 

современном 

мире 

1 Отвечают на вопросы текстов упражнений. 

Создают аргументированный текст по теме. 

Повторение 

изученного в 5-

7 классах  

6 Отвечают на вопросы текстов упражнений. 

Создают аргументированный текст по теме. 

Систематизируют различные виды орфограмм. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

8 Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям. 

Простое 

предложение 

3 Опознают простые предложения.  

Главные члены 

предложения 

8 Активизируют знания о подлежащем и сказуемом 

и их роли в предложении. Определяют виды 

сказуемого. 

Второстепенны

е члены 

предложения 

8 Распознают в предложении второстепенные члены. 

Односоставные 

предложения 

11 Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Опознают виды 

односоставных предложений. 

Простое 

осложнённое 

предложение 

1 Определяют, чем осложнены предложения. 

Однородные 

члены 

предложения 

14 Осознают условия однородности членов 

предложения. 

Обособленные 

члены 

предложения 

20 Понимают сущность и общие условия 

обособления.  

Обращение 4 Осознают основные функции обращения. 

Вводные и 

вставные 

конструкции 

7 Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. 



Чужая речь 7 Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

4 Отвечают на вопросы текстов упражнений. 

Создают аргументированный текст по теме. 

Итого  102  

9 класс Повторение 

изученного в 5-

8 классах  

11 Отвечают на вопросы текстов упражнений. 

Систематизируют различные виды орфограмм и 

пунктограмм. 

Сложное 

предложение. 

Культура речи 

13 Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические 

основы в предложении. 

Сложносочинё

нные 

предложения  

7 Определяют структуру сложносочинённого 

предложения. Повторяют роль сочинительных 

союзов в предложении. 

Сложноподчин

ённые 

предложения 

7 Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. 

Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

Основные 

группы 

сложноподчинё

нных 

предложений 

30 Дифференцируют основные группы 

сложноподчинённых  предложений. Определяют 

вид придаточных предложений.  

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

13 Определяют смысловые отношения между частями 

бессоюзных сложных предложений. 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

12 Отвечают на вопросы текстов упражнений. 

Систематизируют различные виды орфограмм и 

пунктограмм. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

9 классах 

9 Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические 

основы в предложении. 
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Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

 уровня основного общего образования  6-8 (9) класс 

 

 Срок реализации – 1 год 

 

Составитель: Суворина Оксана Николаевна, 

учитель технологии 

Литовкин Максим Владимирович 

учитель технологии 

 

2021 год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для  

основного общего образования (6-8 классы)  составлена на основе 

авторской программы: Технология: программа: 5-8 (9) 

классы/Н.В.Синица,  П.С.Самородский. М.:Вентана –Граф, 2015 год.  

Данная рабочая программа составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по технологии. 

Рабочая программа по технологии для уровня основного общего 

образования (6-8 класс)  ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта под редакцией Н.В.Синицина, П.С. Самородский, 

В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко. 

Технология:  5 класс учебник для учащихся  общеобразовательных 

организаций/  Н.В.Синицина. П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, и др. - 3 –е 

изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2016.-208 с.:ил.     

Технология:  6 класс учебник для учащихся  общеобразовательных 

организаций/  Н.В.Синицина. П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, и др. - 3 –е 

изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2014.-208 с.:ил.     

Технология:  7 класс учебник для учащихся  общеобразовательных 

организаций/  Н.В.Синицина. П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, и др. - 3 –е 

изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2015.-208 с.:ил.     

Технология:  8 класс учебник для учащихся  общеобразовательных 

организаций/  Н.В.Синицина. П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, и др. - 3 –е 

изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2016.-208 с.:ил.     

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 



Тематическое планирование по технологии для 5-8 классов составлено с 

учётом рабочей программы воспитания.  

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к   развитию трудовой этики, 

уважения к результатам труда; мотивация творчества и созидания, 

готовность и способность к непрерывному образованию; профессиональная 

ориентация. 

2. Развитие ценностного отношения к формированию  

нравственных качеств трудолюбия, ответственности, добросовестности, 

желания работать с полной отдачей сил и с хорошим качеством, умения 

уважать свой труд и чужой труд, ценить время, соблюдать правила техники 

безопасности и дисциплину. 

3. Развитие ценностного отношения обучающихся к 

технологической грамотности, общетрудовых знаний и умений, 

необходимых во всех сферах профессиональной деятельности, которая 

формирует такие важные качества личности, как трудолюбие, уважительное 

отношение к труду, бережливость, упорство в достижении поставленной 

цели, предприимчивость, творческий подход к принятию решений. 

 

8  класс (34 ч, 1 ч  — резервное время) 

№п/п Наименование разделов / тем Количество 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

2 Электротехника (12 часов) 

3 Семейная экономика (6 часов) 

4 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

(4 часа) 

5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

(8 часов) 

 Итого 34 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

физика 

уровень основного общего образования 

7 - 9 класс 

(базовый),  

 

Составитель: Найденова Ирина Ивановна, 

учитель физики 

 

 

2021 

Данная рабочая программа  по физике разработана для обучения 

учащихся на   уровне основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

Рабочая программа по учебному предмету физика разработана на основе 

авторской программы Н.В. Филонович, Е.М. Гутник «Физика. 7 – 9 классы : 

рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкин, Е.М. Гутник : учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М. : Дрофа, 2017 

Рабочая программа предмета ориентирована на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

Учебник: 

Физика. 7 кл. : учебник / А.В. Перышкин.  – 6-е изд., стереотип.– М. : 

Дрофа, 2017. 

Физика. 8 кл. : учебник / А.В. Перышкин. – 8-е изд., перераб. -  М. : 

Дрофа,  2019. 

Физика: 9-й класс : учебник / И.М. Перышкин, Е.М. Гутник, А.И. Иванов, 

М.А. Петрова. – Москва : Просвещение,  2021. 

 

Учебно-методическая литература: 

Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс». ФГОС (к новым 

учебникам) / А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – 18-е изд., перераб. И доп. 

– М. : Издательство «Экзамен», 2016. 

Физика. 7 кл. Методическое пособие / Н.В. Филанович. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2017 

Физика. 8 кл. Методическое пособие / Н.В. Филанович. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2017 



Физика. 9 кл. Методическое пособие / Е.М. Гутник, О.А. Черникова. – М. 

: Дрофа, 2016 

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А,В. Перышкина «Физика. 7 класс» / О.И. Громцева. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 

А,В. Перышкина «Физика. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) / О.И. 

Громцева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А,В. Перышкина , Е.М. Гутник «Физика. 9 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / О.И. Громцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

В связи с тем, что календарный учебный план график содержит 34 

учебные недели количество часов на изучение тем «Повторение» в 7 классе 

уменьшено на 1 час, в 8 классе на 2 часа, а в 9 классе на 3 часа, «Работа и 

мощность. Энергия» уменьшено в 7 классе на 1 час. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

    Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

-  к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне, 

-  к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно беречь, 

  - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда, 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного климата в своей собственной семье, 

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир, 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми надо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения,  



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий - предметных, 

личностных, метапредметных)) 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 4 4 -Объяснять, описывать физические явления, 
отличать физические явления от химических; 

-проводить наблюдения физических явлений, 

анализировать и классифицировать их; 

—различать методы изучения физики; 

—измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; 

—обрабатывать результаты измерений; 

—переводить значения физических величин в СИ; 

—выделять основные этапы развития физической 
науки и называть имена выдающихся ученых; 

—определять цену деления шкалы измерительного 

прибора; 

—представлять результаты измерений в виде 
таблиц; 

—записывать результат измерения с учетом 

погрешности; 

—работать в группе; 

—составлять план презентации 

2 Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества 

6 6 —Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, опыты по 
обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

—объяснять: физические явления на основе 
знаний о строении вещества, броуновское движение, 

основные свойства молекул, явление диффузии, 
зависимость скорости протекания диффузии от 

температуры тела; 

—схематически изображать молекулы воды 
и кислорода; 

—сравнивать размеры молекул разных веществ: 

воды, воздуха; 

—анализировать результаты опытов по движению 
молекул и диффузии; 

—приводить примеры диффузии в окружающем 

мире, практического использования свойств веществ 
в различных агрегатных состояниях; 

—наблюдать и исследовать явление смачивания и 

не смачивания тел, объяснять данные явления на 
основе знаний о взаимодействии молекул; 

—доказывать наличие различия в молекулярном 
строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—применять полученные знания при решении 

задач; 

—измерять размеры малых тел методом рядов, 
различать способы измерения размеров малых тел; 

—представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

—работать в группе 



3 Взаимодейств

ие тел 

23 23 —Определять: траекторию движения тела; тело, 

относительно которого происходит движение; 
среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

путь, пройденный за данный промежуток времени; 
скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени; плотность 
вещества; массу тела по его объему и плотности; 

силу тяжести по известной массе тела; массу тела по 
заданной силе тяжести; зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы; 

—доказывать относительность движения тела; 

—рассчитывать скорость тела при равномерном и 
среднюю скорость при неравномерном движении, 

силу тяжести и вес тела, равнодействующую двух 
сил; 

—различать равномерное и неравномерное 

движение; 

—графически изображать скорость, силу и точку ее 
приложения; 

—находить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения; 

—устанавливать зависимость изменения скорости 

движения тела от его массы; 

—различать инерцию и инертность тела; 

—определять плотность вещества; 

—рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

—выделять особенности планет земной группы и 
планет-гигантов (различие и общие свойства); 

—приводить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости; проявления 
явления инерции в быту; проявления тяготения в 

окружающем мире; видов деформации, 
встречающихся в быту; различных видов трения; 

—называть способы увеличения и уменьшения силы 

трения; 

—рассчитывать равнодействующую двух сил; 

—переводить основную единицу пути в км, мм, см, 

дм; основную единицу массы в т, г, мг; значение 
плотности из кг/м3 в г/см3; 

—выражать скорость в км/ч, м/с; 

—анализировать табличные данные; 

—работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные 
сведения о массе тела; 

—проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные 
данные; 

—экспериментально находить равнодействующую 

двух сил; 

—применять знания к решению задач; 

—измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра; плотность твердого тела с помощью весов 
и измерительного цилиндра; силу 

трения с помощью динамометра; 

—взвешивать тело на учебных весах и с их 
помощью определять массу тела; 

—пользоваться разновесами; 

—градуировать пружину; 

—получать шкалу с заданной ценой деления; 

—анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; 

—представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

—работать в группе 



4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 21 ——Приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади опоры; 
подтверждающие существование выталкивающей 

силы; увеличения площади опоры для уменьшения 
давления; сообщающихся сосудов в быту, 

применения поршневого жидкостного насоса 
и гидравлического пресса, плавания различных 

тел и живых организмов, плавания и 
воздухоплавания; 

——вычислять давление по известным массе 

и объему, массу воздуха, атмосферное давление, 
силу Архимеда, выталкивающую силу по данным 

эксперимента; 

——выражать основные единицы давления в кПа, 
гПа; 

——отличать газы по их свойствам от твердых тел 

и жидкостей; 

——объяснять: давление газа на стенки сосуда на 
основе теории строения вещества, причину 

передачи давления жидкостью или газом во все 
стороны одинаково, влияние атмосферного 

давления на живые организмы, измерение 
атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли, изменение атмосферного давления по 
мере 

увеличения высоты над уровнем моря, причины 
плавания тел, условия плавания судов, изменение 

осадки судна; 

——анализировать результаты эксперимента 
по изучению давления газа, опыт по передаче 

давления жидкостью, опыты с ведерком Архимеда; 

——выводить формулу для расчета давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, для определения 

выталкивающей силы; 

——устанавливать зависимость изменения давления 
в жидкости и газе с изменением глубины; 

——сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; 

——наблюдать опыты по измерению атмосферного 

давления и делать выводы; 

——различать манометры по целям использования; 

——устанавливать зависимость между изменением 
уровня жидкости в коленах манометра и давлением; 

——доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей 
на тело; 

——указывать причины, от которых зависит сила 

Архимеда; 

——работать с текстом учебника, анализировать 
формулы, обобщать и делать выводы; 

——составлять план проведения опытов; 

——проводить опыты по обнаружению 
атмосферного давления, изменению атмосферного 

давления с высотой, анализировать их результаты 
и делать выводы; 

——проводить исследовательский эксперимент: 

по определению зависимости давления от 
действующей 

силы, с сообщающимися сосудами, 
анализировать результаты и делать выводы; 

——конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления; 

——измерять атмосферное давление с помощью 
барометра-анероида, давление с помощью 

манометра; 



——применять знания к решению задач; 

——опытным путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее 
тело; выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; 

——работать в группе 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия 

13 12 ——Вычислять механическую работу, мощность 
по известной работе, энергию; 

——выражать мощность в различных единицах; 

——определять условия, необходимые для 
совершения механической работы; плечо силы; 

центр 

тяжести плоского тела; 

——анализировать мощности различных приборов; 

опыты с подвижным и неподвижным блока- 
ми; КПД различных механизмов; 

——применять условия равновесия рычага в 

практических целях: подъем и перемещение груза; 

——сравнивать действие подвижного и 
неподвижного блоков; 

——устанавливать зависимость между 

механической работой, силой и пройденным путем; 
между 

работой и энергией; 

——приводить примеры: иллюстрирующие, как 
момент силы характеризует действие силы, 

зависящее 
и от модуля силы, и от ее плеча; применения 

неподвижного и подвижного блоков на практике; 
различных видов равновесия, встречающихся в 

быту; тел, обладающих одновременно и 
кинетической, и потенциальной энергией; 

превращения энергии из одного вида в другой; 

——работать с текстом учебника, обобщать 
и делать выводы; 

——устанавливать опытным путем, что полезная 

работа, выполненная с помощью простого 
механизма, меньше полной; вид равновесия по 

изменению положения центра тяжести тела; 

——проверять опытным путем, при каком 
соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии; правило моментов; 

——работать в группе; 

——применять знания к решению задач; 

——демонстрировать презентации; 

——выступать с докладами; 

——участвовать в обсуждении докладов и 

презентаций 

6 Повторение 3 2  

итого 70 68  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий - предметных, 

личностных, метапредметных)) 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



1 Тепловые 

явления 

23 23 —Различать тепловые явления, агрегатные 

состояния вещества; 

—анализировать зависимость температуры телаот 
скорости движения его молекул, табличныеданные, 

график плавления и отвердевания; 

—наблюдать и исследовать превращение энергии 
тела в механических процессах; 

—приводить примеры: превращения энергиипри 

подъеме тела и при его падении, механической 
энергии во внутреннюю; изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы 
и теплопередачи; теплопередачи путем 

теплопроводности, конвекции и излучения; 
применения на практике знаний о различной 

теплоемкостивеществ; экологически чистого 
топлива; 

подтверждающие закон сохранения механической 
энергии; агрегатных состояний вещества;явлений 

природы, которые объясняются конденсацией 
пара; использования энергии, выделяемой 

при конденсации водяного пара; влияния влажности 
воздуха в быту и деятельности 

человека; применения ДВС на практике; 
примененияпаровой турбины в технике; 

процессовплавления и кристаллизации 
веществ; 

—объяснять: изменение внутренней энергиитела, 

когда над ним совершают работу или телосовершает 
работу; тепловые явления на основемолекулярно-

кинетической теории; физический 
смысл: удельной теплоемкости вещества, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной 
теплотыпарообразования; результаты 

эксперимента;процессы плавления и отвердевания 
тела на основе молекулярно-кинетических 

представлений; 
особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел; понижение температуры 
жидкости при испарении; принцип работыи 

устройство ДВС; 

—экологические проблемы использования ДВСи 
пути их решения; устройство и принцип работы 

паровой турбины; 

—классифицировать: виды топлива по количеству 
теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для 

измерения влажности воздуха; 

—перечислять способы изменения внутренней 
энергии; 

—проводить опыты по изменению внутренней 

энергии; 

—проводить исследовательский эксперимент по 
теплопроводности различных веществ; по изучению 

плавления, испарения и конденсации, кипения воды; 

—сравнивать виды теплопередачи; КПД различных 
машин и механизмов; 

—устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты; зависимость процесса 
плавления от температуры тела; 

—рассчитывать количество теплоты, необходимое 
для нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении, выделяющееся при кристаллизации, 

необходимое для превращения в пар жидкости 
любой массы; 

—применять знания к решению задач; 

—определять и сравнивать количество теплоты, 



отданное горячей водой и полученное холодной при 
теплообмене; 

—определять удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением; 

—измерять влажность воздуха; 

—представлять результаты опытов в виде таблиц; 

—анализировать причины погрешностей измерений; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами, демонстрировать 

презентации 

2 Электрические 

явления 

29 29 —Объяснять: взаимодействие заряженных тел и 
существование двух родов электрических зарядов; 

опыт Иоффе-Милликена; электризацию тел при 
соприкосновении; образование 

положительных и отрицательных ионов; 
устройство сухого гальванического элемента; 

особенности электрического тока в металлах, 
назначение источника тока в электрической цепи; 

тепловое, химическое и магнитное действия тока; 

существование проводников, полупроводников и 
диэлектриков на основе знаний строения атома; 

зависимость интенсивности 
электрического тока от заряда и времени; причину 

возникновения сопротивления; нагревание 
проводников с током с позиции молекулярного 

строения вещества; способы увеличения и 
уменьшения емкости конденсатора; назначение 

источников электрического тока и конденсаторов 
в технике; 

—анализировать табличные данные и графики 

;причины короткого замыкания; 

—проводить исследовательский эксперимент по 
взаимодействию заряженных тел; 

—обнаруживать наэлектризованные тела, 
электрическое поле; 

—пользоваться электроскопом, амперметром, 

вольтметром, реостатом; 

—определять изменение силы, действующей на 
заряженное тело при удалении и приближении его к 

заряженному телу; цену деления шкалы амперметра, 
вольтметра; 

—доказывать существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд; 

—устанавливать перераспределение заряда при 
переходе его с наэлектризованного тела на не 

наэлектризованное при соприкосновении; 
зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления 
проводника, работы электрического тока от 

напряжения, силы тока и времени, напряжения от 
работы тока и силы тока; 

—приводить примеры: применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, 
практического применения полупроводникового 

диода; источников электрического тока; 
химического и теплового действия электрического 

токаи их использования в технике; применения 
последовательного и параллельного соединения 

проводников; 

—обобщать и делать выводы о способах 
электризации тел; зависимости силы тока и 

сопротивления проводников; значении силы тока, 
напряжения и сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников; о работе и 
мощности электрической лампочки; 



—рассчитывать: силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление; силу тока, 
напряжение и сопротивление при последовательном 

и параллельном соединении проводников; работу и 
мощность электрического тока; количество теплоты, 

выделяемое проводником с током по закону 
Джоуля—Ленца; электроемкость конденсатора; 

работу, которую совершает электрическое поле 
конденсатора, энергию конденсатора; 

—выражать силу тока, напряжение в различных 

единицах; единицу мощности через единицы 
напряжения и силы тока; работу тока в Вт · ч; кВт · 

ч; 

—строить график зависимости силы тока от 
напряжения; 

—классифицировать источники электрического 

тока; действия электрического тока; электрические 
приборы по потребляемой ими мощности; 

лампочки, применяемые на практике; 

—различать замкнутую и разомкнутую 
электрические цепи; лампы по принципу действия, 

используемые для освещения, предохранители в 
современных приборах; 

—исследовать зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и материала проводника; 

—чертить схемы электрической цепи; 

—собирать электрическую цепь; 

—измерять силу тока на различных участках цепи; 

—анализировать результаты опытов и графики; 

—пользоваться амперметром, вольтметром; 
реостатом для регулирования силы тока в цепи; 

—измерять сопротивление проводника при 

помощи амперметра и вольтметра; мощность и 
работу тока в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы; 

—представлять результаты измерений в виде 
таблиц; 

—обобщать и делать выводы о зависимости силы 

тока и сопротивления проводников; 

—работать в группе; 

—выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: 
«История развития электрического освещения», 

«Использование теплового действия электрического 
тока в устройстве теплиц и инкубаторов», 

«История создания конденсатора», «Применение 
аккумуляторов»; изготовить лейденскую банку 

 

3 Электромагни

тные явления 

5 5 —Выявлять связь между электрическим током и 
магнитным полем; 

—объяснять: связь направления магнитных 

линий магнитного поля тока с направлением тока в 
проводнике; устройство электромагнита; 

возникновение магнитных бурь, намагничивание 
железа; взаимодействие полюсов магнитов ;принцип 

действия электродвигателя и области его 

применения; 

—приводить примеры магнитных явлений, 

использования электромагнитов в технике 
и быту; 

—устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем, сходство 
между катушкой с током и магнитной стрелкой; 

—обобщать и делать выводы о расположении 



магнитных стрелок вокруг проводника с током, о 
взаимодействии магнитов; 

—называть способы усиления магнитного действия 

катушки с током; 

—получать картины магнитного поля полосового и 
дугообразного магнитов; 

—описывать опыты по намагничиванию веществ; 

—перечислять преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми; 

—применять знания к решению задач; 

—собирать электрический двигатель постоянного 

тока (на модели); 

—определять основные детали электрического 
двигателя постоянного тока; 

—работать в группе 

4 Световые 

явления 

10 10 —Наблюдать прямолинейное распространение 

света, отражение света, преломление света; 

—объяснять образование тени и полутени; 
восприятие изображения глазом человека; 

—проводить исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени; по изучению 
зависимости угла отражения света от угла падения; 

по преломлению света при переходе луча 
из воздуха в воду; 

—обобщать и делать выводы о распространении 

света, отражении и преломлении света, образовании 
тени и полутени; 

—устанавливать связь между движением Земли, 

Луны и Солнца и возникновением лунных и 
солнечных затмений; между движением Земли и ее 

наклоном со сменой времен года с использованием 
рисунка учебника; 

—находить Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы; 

—определять положение планет, используя 

подвижную карту звездного неба; какая из двух линз 
с разными фокусными расстояниями дает большее 

увеличение; 

—применять закон отражения света при построении 
изображения в плоском зеркале; 

—строить изображение точки в плоском зеркале; 

изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 
собирающей) для случаев: F >d; 2F <d; F <d < 2F; 

изображение в фотоаппарате; 

—работать с текстом учебника; 

—различать линзы по внешнему виду, мнимое и 
действительное изображения; 

—применять знания к решению задач; 

—измерять фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы; 

—анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять 

результат в виде таблиц; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: 
«Очки, дальнозоркость и близорукость», 

«Современные оптические приборы: фотоаппарат, 
микроскоп, телескоп, применение в технике, 

история их развития» 

6 Повторение 3 1  

итого 70 68  



 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий - предметных, 

личностных, метапредметных)) 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Законы 

взаимодействи

я и движения 

34 34 —Различать тепловые явления, агрегатные 

состояния вещества; 

—анализировать зависимость температуры тела 

от скорости движения его молекул, табличные 

данные, график плавления и отвердевания; 

—наблюдать и исследовать превращение энергии 
тела в механических процессах; 

—приводить примеры: превращения энергии при 

подъеме тела и при его падении, механической 

энергии во внутреннюю; изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы 

и теплопередачи; теплопередачи путем 

теплопроводности, конвекции и излучения; 

применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ; экологически чистого 

топлива; 

подтверждающие закон сохранения механической 
энергии; агрегатных состояний вещества; явлений 

природы, которые объясняются конденсацией 

пара; использования энергии, выделяемой при 

конденсации водяного пара; влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека; 

применения ДВС на практике; применения 

паровой турбины в технике; процессов плавления 

и кристаллизации веществ; 

—объяснять: изменение внутренней энергии тела, 

когда над ним совершают работу или тело 

совершает работу; тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; физический 
смысл: удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты парообразования; результаты 

эксперимента; процессы плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений; особенности 

молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел; понижение 

температуры жидкости при испарении; принцип 

работы и устройство ДВС; 

—экологические проблемы использования ДВС и 
пути их решения; устройство и принцип работы 

паровой турбины; 

—классифицировать: виды топлива по 

количеству теплоты, выделяемой при сгорании; 

приборы для измерения влажности воздуха; 

—перечислять способы изменения внутренней 

энергии; 

—проводить опыты по изменению внутренней 

энергии; 

—проводить исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ; по 
изучению плавления, испарения и конденсации, 



кипения воды; 

—сравнивать виды теплопередачи; КПД 

различных машин и механизмов; 

—устанавливать зависимость между массой тела 

и количеством теплоты; зависимость процесса 

плавления от температуры тела; 

—рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или выделяемое 

им при охлаждении, выделяющееся при 
кристаллизации, необходимое для превращения в 

пар жидкости любой массы; 

—применять знания к решению задач; 

—определять и сравнивать количество теплоты, 

отданное горячей водой и полученное холодной 

при теплообмене; 

—определять удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением; 

—измерять влажность воздуха; 

—представлять результаты опытов в виде таблиц; 

—анализировать причины погрешностей 
измерений; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами, демонстрировать 

презентации 

——определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; 

——записывать уравнение для определения 
координаты движущегося тела в векторной и 

скалярной форме; 

——записывать формулы: для нахождения 
проекции и модуля вектора перемещения тела; для 

вычисления координаты движущегося тела в любой 
заданный момент времени; для определения 

ускорения в векторном виде и в виде 
проекций на выбранную ось; для расчета силы 

трения скольжения, работы силы, работы сил 
тяжести и упругости, потенциальной энергии 

поднятого над землей тела, потенциальной энергии 
сжатой пружины; 

——записывать в виде формулы: второй и третий 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 
Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 

механической энергии; 

——доказывать равенство модуля вектора 
перемещения пройденному пути и площади под 

графиком скорости; 

——строить графики зависимости vx = vx(t); 

——по графику зависимости vx(t) определять 

скорость в заданный момент времени; 

——сравнивать траектории, пути, перемещения, 
скорости маятника в указанных системах отсчета; 

——делать вывод о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только силы 
тяжести; 

——определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его 
остановки, ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

——измерять ускорение свободного падения; 

——представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков; 

——работать в группе 

2 Механические 15 15 ——Определять колебательное движение по его 

признакам; 



колебания и 

волны. Звук 

——приводить примеры колебаний, полезных и 

вредных проявлений резонанса и пути устранения 
последних, источников звука; 

——описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников 
,механизм образования волн; 

——записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; взаимосвязи величин, 
характеризующих упругие волны; 

——объяснять: причину затухания свободных 

колебаний; в чем заключается явление резонанса; 
наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим 
камертоном такой же частоты; почему в газах 

скорость звука возрастает с повышением 
температуры; 

——называть: условие существования 

незатухающих колебаний; физические величины, 
характеризующие упругие волны; диапазон частот 

звуковых волн; 

——различать поперечные и продольные волны; 

——приводить обоснования того, что звук является 

продольной волной; 

——выдвигать гипотезы: относительно зависимости 
высоты тона от частоты, а громкости — от 

амплитуды колебаний источника звука; о 
зависимости 

скорости звука от свойств среды и от ее 
температуры; 

——применять знания к решению задач; 

——проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 
маятника от m и k; 

——измерять жесткость пружины; 

——проводить исследования зависимости 

периода(частоты) колебаний маятника от длины его 
нити; 

——представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

——работать в группе; 

——слушать отчет о результатах выполнения 

задания-проекта «Определение качественной 
зависимости периода колебаний математического 

маятника от ускорения свободного падения»; 

——слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в 
природе, технике и медицине», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы 

3 Электромагни

тное поле 

25 25 ——Делать выводы о замкнутости магнитных 
линий и об ослаблении поля с удалением от 

проводников с током; 

——наблюдать и описывать опыты, 
подтверждающие появление электрического поля 

при изменении магнитного поля, и делать выводы; 

——наблюдать: взаимодействие алюминиевых 
колец с магнитом, явление самоиндукции; опыт по 

излучению и приему электромагнитных волн; 
свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре; разложение белого света в 
спектр при его прохождении сквозь призму и 

получение белого света путем сложения 
спектральных цветов с помощью линзы; сплошной и 

линейчатые спектры испускания; 

——формулировать правило правой руки для 
соленоида, правило буравчика, правило Ленца; 

——определять направление электрического тока в 



проводниках и направление линий магнитного 
поля; направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном 
поле, знак заряда и направление движения частицы; 

——записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции магнитного поля с 
модулем силы F, действующей на проводник длиной 

l, расположенный перпендикулярно 
линиям магнитной индукции, и силой тока I 

в проводнике; 

——описывать зависимость магнитного потока от 
индукции магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура, и от его ориентации по 
отношению к линиям магнитной индукции; 

различия 
между вихревым электрическим и 

электростатическим полями; 

——применять правило буравчика, правило левой 
руки; правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока; 

——рассказывать об устройстве и принципе 
действия генератора переменного тока; о 

назначении, устройстве и принципе действия 
трансформатора и его применении; о принципах 

радиосвязи и телевидения; 

——называть способы уменьшения потерь 
элекроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния, различные диапазоны 
электромагнитных волн, условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; 

——объяснять излучение и поглощение света 
атомами и происхождение линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора; 

——проводить исследовательский эксперимент по 
изучению явления электромагнитной индукции; 

——анализировать результаты эксперимента и 

делать выводы; 

——работать в группе; 

——слушать доклады «Развитие средств и способов 

передачи информации на далекие расстояния с 
древних времен и до наших дней», «Метод 

спектрального анализа и его применение в науке и 

технике» 

4 Строение 

атома и 

атомного ядра 

20 20 ——Описывать: опыты Резерфорда по 
обнаружению сложного состава радиоактивного 

излучения и по исследованию с помощью рассеяния 
α-частицстроения атома; процесс деления ядра 

атома урана; 

——объяснять суть законов сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях; 

——объяснять физический смысл понятий: энергия 
связи, дефект масс, цепная реакция, критическая 

масса; 

——применять законы сохранения массового числа 
и заряда при записи уравнений ядерных реакций; 

——называть условия протекания управляемой 

цепной реакции, преимущества и недостатки 
АЭС перед другими видами электростанций, 

условия протекания термоядерной реакции; 

——называть физические величины: поглощенная 
доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

——рассказывать о назначении ядерного реактора 
на медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; 



——приводить примеры термоядерных реакций; 

——применять знания к решению задач; 

——измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; 

——сравнивать полученный результат с 
наибольшим допустимым для человека значением; 

——строить график зависимости мощности дозы 
излучения продуктов распада радона от времени; 

——оценивать по графику период полураспада 

продуктов распада радона; 

——представлять результаты измерений в виде 
таблиц; 

——работать в группе; 

——слушать доклад «Негативное воздействие 

радиации на живые организмы и способы защиты от 
нее» 

 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 5 ——Наблюдать слайды или фотографии небесных 

объектов; 

——называть группы объектов, входящих в 
Солнечную систему; причины образования пятен  на 

Солнце; 

——приводить примеры изменения вида звездного 
неба в течение суток; 

——сравнивать планеты земной группы; планеты-
гиганты; 

——анализировать фотографии или слайды планет, 

фотографии солнечной короны и образований в ней; 

——описывать фотографии малых тел Солнечной 
системы; три модели нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

——объяснять физические процессы, происходящие 
в недрах Солнца и звезд; в чем проявляется не 

стационарность Вселенной; 

——записывать закон Хаббла; 

——демонстрировать презентации, участвовать в 
обсуждении презентаций 

6 Повторение 6 3  

итого 105 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

уровня основного общего образования  5-8  класс 

 

Срок реализации – 4 года 

 

Составитель: Суворина Оксана Николаевна, 

учитель технологии 

 

2021 год 

 

 

Рабочая программа по технологии для  основного общего образования 

5-8 (9) классы составлена  на основе авторской программы и 

методического пособия 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова и др.] . 

— М. : Просвещение, 2020. 

 Данная рабочая программа соответствует   требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по технологи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для уровня 

основного общего образования 5-8 (9) класс  ориентирована на 

использование  учебно-методического комплекта под редакцией В.М. 

Казакевича 
Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций  
/ [В.М. Казакевич и др.]; под редакцией В.М. Казакевича. – М.: 

Просвещение, 2019.-176 с.   
 
Технология. 6  класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М. Казакевич и др.]; под редакцией В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 
2020 – 192 с.  

 
Технология. 7  класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М. Казакевич и др.]; под редакцией В.М. Казакевича.- 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2021 – 191 с.  
 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование по технологии для 5-8 классов составлено с 

учётом рабочей программы воспитания.  

 



Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к   развитию трудовой этики, 

уважения к результатам труда; мотивация творчества и созидания, 

готовность и способность к непрерывному образованию; профессиональная 

ориентация. 

2. Развитие ценностного отношения к формированию  

нравственных качеств трудолюбия, ответственности, добросовестности, 

желания работать с полной отдачей сил и с хорошим качеством, умения 

уважать свой труд и чужой труд, ценить время, соблюдать правила техники 

безопасности и дисциплину. 

3. Развитие ценностного отношения обучающихся к 

технологической грамотности, общетрудовых знаний и умений, 

необходимых во всех сферах профессиональной деятельности, которая 

формирует такие важные качества личности, как трудолюбие, уважительное 

отношение к труду, бережливость, упорство в достижении поставленной 

цели, предприимчивость, творческий подход к принятию решений. 

 

5 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов  

1 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

(4ч) 

2 Основы производства (4 ч) 

3  Современные и перспективные технологии (6 ч) 

 

4 Элементы техники и машин  (6 ч) 

5 Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

(8ч) 

6 Технологии обработки пищевых продуктов (8ч) 

7 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

(6 ч) 

8 Технологии получения, обработки и 

использования информации 

(6 ч) 

9 Технологии растениеводства (8ч) 

10 Технология животноводства (6 ч) 

11 Социальные технологии (6 ч) 

 Итого 68ч 

 



 

 6 класс  (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов  

1 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

(4ч) 

2 Основы производства (4 ч) 

3 Современные и перспективные технологии (6 ч) 

 

4 Элементы техники и машин (6 ч) 

5 Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

(8ч) 

6 Технологии обработки пищевых продуктов (8ч) 

7 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

(6 ч) 

8 Технологии получения, обработки и 

использования информации 

(6 ч) 

9 Технологии растениеводства (8ч) 

10 Технология животноводства (6 ч) 

11 Социальные технологии (6 ч) 

 Итого 68 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов  

1 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

(4ч) 

2 Основы производства (4 ч) 

3 Современные перспективные технологии (10 ч) 

 

4 Элементы техники и машин (6 ч) 

5 Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

(12ч) 

6 Технологии обработки пищевых продуктов (8ч) 

7 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

(3 ч) 

8 Технологии получения, обработки и 

использования информации 

(6 ч) 

9 Технологии растениеводства (5ч) 

10 Технология животноводства (4 ч) 



11 Социальные технологии (6 ч) 

 Итого 68ч 

 

 

8 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов  

1 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

(2ч) 

2 Основы производства (2 ч) 

3 Современные и перспективные технологии  (3 ч) 

 

4 Элементы техники и машин (3 ч) 

5 Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

(4ч) 

6 Технологии обработки пищевых продуктов (4ч) 

7 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

(3 ч) 

8 Технологии получения, обработки и 

использования информации 

(3 ч) 

9 Технологии растениеводства (4ч) 

10 Технология животноводства (3 ч) 

11 Социальные технологии (3 ч) 

 Итого 34ч 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая  средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

5-9 класс  

Срок реализации – 5 лет                           

                                                      Составители: 

                                                                         Чертова Татьяна Васильевна, 

                                                                          учитель русского языка и литературы 

                                                                 Журкина Ольга Александровна,                                                                                              

                                                               учитель русского языка и литературы 

Федяева Ирина Дмитриевна, 

учитель русского языка и литературы 

                               Коротких Ольга Павловна, 

учитель русского языка и литературы 

                                   

     2021 год  

Примерная программа учебного курса «Родная (русская) литература» для 5-9 

классов разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом 

положений Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

 Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.  

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

          Тематическое планирование по родному (русскому) языку для 5-9 классов составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1.Развитие ценностного отношения  к  воспитанию ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как хранителю культуры,  к включению в культурно-языковое 

поле своего народа, к  приобщенюе к литературному наследию своего народа; 
2. Развитие ценностного отношения  к  формированию причастности к свершениям и 
традициям своего народа, осознанию исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа,  обогащению активного и потенциального 
словарного запаса, развитию у обучающихся культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета. 
3. Развитие ценностного отношения  к  получению знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоению базовых понятий лингвистики, формированию 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 



 
 

4. Развитие ценностного отношения  к  формированию представлений о зарождении и 

развитии русской письменности,  расширению знаний о тексте и различных формах его 

организации. созданию условий для формирования языковой личности (выработка 

мотивации, интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие 

языковой способности учащихся) 

 

Наименование 

разделов/тем 

Количество  

часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме 

(характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, 

метапредметных) 

5 класс 

Введение. Из 

литературы XIX 

века 

5 Актуализируют знания о литературе XIX 

века. Углубляют знания о жанре басни. Осваивают 

понятие об авторской сказке. 

Поэзия ХIХ века о 

родной природе 

2 Учатся анализировать стихотворения о 

природе 

Из литературы 

XX века 

6 Знакомятся с литературным процессом ХХ 

века. Учатся анализировать тексты писателей 1 

половины ХХ века 

Родная природа в 

произведениях 

поэтов XX века 

3 Знакомятся с особенностями воспроизведения 

образа родной природы в стихотворениях поэтов 

ХХ века. Учатся сопоставлять их с изученными 

лирическими произведениями 

Творчество 

поэтов 

Белгородской 

области 

1 Знакомятся с творчеством поэтов 

Белгородской области 

6 класс 

Введение. 

Литературная 

сказка 

2 Учатся воспринимать книгу как духовное 

завещание одного поколения другому. Знакомятся 

с понятием литературная сказка. 

Из литературы 

ХIХ века 

3 Актуализируют знания о литературе XIX 

века. Учатся анализировать аксиологические 

основы, заложенные в произведении. 

Из 

литературы ХХ 

века 

11 Осваивают особенности литературного 

процесса ХХ века. Анализируют жанрово-родовую 

специфику произведений ХХ века. Создают 

письменное монологическое высказывание, 

аргументируя свое мнение примерами из 

литературы ХХ века. 

Творчество 

поэтов 

Белгородской 

области 

1 Актуализируют знания о творчестве поэтов 

Белгородской области. Знакомятся с 

произведениями о природе поэтов-земляков. 

7 класс 

Введение. Из 

литературы XVIII 

века 

2 Актуализируют знания о литературе XVIII 

века. Учатся осознавать значение художественного 

произведения в культурном наследии России, роль 

родного слова в формировании личности человека. 

Из 4 Актуализируют знания о литературном 



 
 

литературы XIX 

века 

процессе XIX века. Анализируют произведения 

патриотической и нравственно-этической 

проблематики. Создают письменное 

монологическое высказывание на заданную тему. 

Из литературы 

XX – XXI века 

10 Знакомятся с особенностями современного 

литературного процесса. Учатся анализировать 

произведения современной поэзии и прозы. 

Творчество 

поэтов 

Белгородской 

области 

1 Актуализируют знания о творчестве поэтов 

Белгородской области. Готовят сообщения, 

презентации. 

8 класс 

Из 

древнерусской 

литературы 

1 Учатся анализировать произведения 

летописного жанра. Определяют специфику и 

уникальность жанра летописи. 

Из литературы 

XIX века 

6 Актуализируют знания о литературном 

процессе XIX века. Анализируют произведения 

духовно-нравственной проблематики. 

Из литературы 

XX века 

9 Актуализируют знания о литературном 

процессе ХХ века. Отрабатывают навыки 

выразительного чтения наизусть. 

Творчество 

поэтов 

Белгородской 

области 

1 Актуализируют знания о творчестве поэтов 

Белгородской области. Анализируют произведения 

о родной земле. 

9 класс 

Из русской 

литературы XVIII 

века 

1 Актуализируют знания о литературе XVIII века. 

Знакомятся с прозой русского романтического 

направления 18 века 

Из 

литературы XIX 

века 

2 Актуализируют знания о литературном процессе 

XIX века. Учатся анализировать произведения 

духовно-нравственной направленности. 

Из 

литературы XX 

века 

4 Актуализируют знания о литературном процессе 

ХХ. Учатся производить анализ художественного 

текста в аксиологическом аспекте. 

Из 

современной 

русской 

литературы 

9 Знакомятся с особенностями современного 

литературного процесса. Анализируют 

произведение в его жанрово-родовой специфике. 

Создают письменное монологическое 

высказывание на заданную тему. 

Творчество 

поэтов 

Белгородской 

области 

1 Актуализируют знания о творчестве поэтов 

Белгородской области. Анализируют произведения 

о родной земле. 

Итого: 85 часов   



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

5-9 класс  

Срок реализации – 5 лет                          

                                                      Составитель: 

                                                                         Пономарёва Надежда Сергеевна, 

                                                                          учитель биологии, химии и географии  

 

2021 год 

 

          Данная  рабочая программа по биологии разработана для обучения учащихся  

на уровне  основного  общего   образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

      Она составлена с учетом  требований ФГОС ООО по биологии  и основной 

образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области.  

        Программа разработана на основе авторской программы   И. Н. Пономаревой 

(Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК 

под редакцией И. Н. Пономаревой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарева, 

В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. - М.: Вентана-Граф, 2017.- 88 с. ).  

 В авторскую программу внесены следующие изменения:  

согласно учебного плана МБОУ «Стрелецкая СОШ» в рабочей программе в 5-6 

классах уменьшено количество часов с 35 до 34 , а в 7-9 классах с 70 до 68 часов в 

год. В связи с чем внесены изменения в разделы «Календарно-тематическое 

планирование». 

5 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

5 Тема 1 Биология — наука о 

живом мире 

8 9 Добавлен 

1 час 

резервного 

времени 

 Тема 2 Многообразие живых 

организмов 

10 10  

 Тема  3 Жизнь организмов на 

планете Земля 

8 8  

 Тема 4 Человек на планете Земля 7 7  

 Резерв 2   

Итого  35 34  

 

6 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество Количество Изменения 



 
 

часов по 

авторской 

программе 

часов по 

рабочей 

программе 

 

6 

 

Тема1  Наука о растениях — 

ботаника 

 

4 

 

4 

 

 Тема 2 Органы растений   7 8 Добавлен 

1 час 

резервного 

времени 

 Тема 3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

6 6 

 

 

 

 Тема 4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

9 10 Добавлен 

1 час 

резервного 

времени 

 Тема 5. Природные сообщества 6 6  

 Резерв 3   

Итого  35 34  

 

7 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

7 Тема 1 Общие сведения о мире 

животных 

5 5  

 Тема 2 Строение тела животных  
 

2 2  

 Тема 3 Подцарство Простейшие,  

или Одноклеточные 

4 4  

 Тема 4 Подцарство 

Многоклеточные 

2 2  

 Тема 5 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые черви 

5 5  

 Тема 6 Тип Моллюски 4 4  

 Тема 7 Тип Членистоногие  7 7  

 Тема 8 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

6 6  

 Тема 9 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

4 4  

 Тема 10 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

4 4  

 Тема 11 Класс птицы 9 9  

 Тема 12 Класс Млекопитающие, 

или Звери 

10 10  

 Тема 13 Развитие животного 

мира на Земле 

5 6 Из резерва 

 Резерв 2   

Итого  70 68  



 
 

 

8 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

8  

Тема 1 Общий обзор организма 

человека 
 

 

5 

 

5 

 

 

 Тема 2 Опорно-двигательная 

система 

9 9  

 Тема 3 Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма. 

7 7  

 Тема 4 Дыхательная система 7 7  

 Тема 5 Пищеварительная 

система 

7 7  

 Тема 6 Обмен веществ и энергии 3 3  

 Тема 7 Мочевыделительная 

система 

2 2  

 Тема 8 Кожа  3 3  

 Тема 9 Эндокринная и нервная 

системы 

5 7 Добавлено 

2 часа 

резервного 

времени 

 Тема 10 Органы чувств. 

Анализаторы 

6 6  

 Тема 11 Поведение человека и 

высшая нервная деятельность 

9 9  

 Тема 12 Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

3 3  

 Резерв 4   

Итого  70 68  

 

9 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

9 Тема 1. Общие закономерности 

жизни 

 

5 

 

5 

 

 

 Тема 2 Закономерности жизни на 

клеточном уровне 

11 11  

 Тема 3 Закономерности жизни 

организменном уровне 

18 19 Добавлен 

1 час 

резервного 

времени 

 Тема 4 Закономерности 

происхождения и развития  

жизни на Земле 

20 20  



 
 

 Тема 5 Закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды 

13 13  

 Резерв 3   

Итого  70 68  

 

 Распределение часов  обучения: 

Класс Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество 

контроль-

ных(прове-

рочных) 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных/практи

-ческих 

работ 

Количество 

экскурсий 

5 1 34 Федеральный 

компонент 

3 4/0 1 

 

 
Класс Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество 

контроль-

ных(прове-

рочных) 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных/практи

-ческих 

работ 

Количество 

экскурсий 

6 1 34 Федеральный 

компонент 

3 7/0 1 

 

 

Класс Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество 

контроль-

ных(прове-

рочных) 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных/практи

-ческих 

работ 

Количество 

экскурсий 

7 1 68 1федеральный 

1школьный 

3 8/0 3 

 

 

Класс Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество 

контроль-

ных(прове-

рочных) 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных/практи

-ческих 

работ 

Количество 

экскурсий 

8 2 68 Федеральный 

компонент 

3 9/24 - 

 

Класс Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество 

контроль-

ных(прове-

рочных) 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных/практи

-ческих 

работ 

Количество 

экскурсий 

9 2 68 Федеральный 

компонент 

3 6/0 1 

 



 
 

В целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения 

путём включения их в процессы познания и преобразования социальной среды 

Белгородчины, а также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края» в содержание уроков 

добавлены темы курса « Белгородоведение» на основание приказа по школе №180 от 

06 сентября 2015 года «О внедрении интегрированного курса « Белгородоведение» 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Биология» обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 

1.  Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья;  

2. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3.  Развитие ценностного отношения  к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

5. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

6.  Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

7. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

8. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

9. Развитие ценностного отношения  к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

10. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

5 класс 

 
№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

1. Тема 1 Биология — наука о живом мире 9 

2. Тема 2 Многообразие живых организмов 10 

3. Тема  3 Жизнь организмов на планете 

Земля 

8 



 
 

4. Тема 4 Человек на планете Земля 7 

Итого  34 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

 

1. 

 

Тема1  Наука о растениях — ботаника 

 

 

4 

2. Тема 2 Органы растений   8 

3. Тема 3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

6 

 

 

4. Тема 4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

10 

5. Тема 5. Природные сообщества 6 

Итого  34 

 

7 класс 

№п/п Название раздела/темы Количество часов  

1. Тема 1 Общие сведения о мире животных 5 

2. Тема 2 Строение тела животных  

 

2 

3. Тема 3 Подцарство Простейшие,  или 

Одноклеточные 

4 

4. Тема 4 Подцарство Многоклеточные 2 

5. Тема 5 Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви 

5 

6. Тема 6 Тип Моллюски 4 

7. Тема 7 Тип Членистоногие  7 

8. Тема 8 Общая характеристика типа 

Хордовые. Бесчерепные рыбы 

 

6 

9. Тема 9 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

4 

10. Тема 10 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

4 

11. Тема 11 Класс птицы 9 

12. Тема 12 Класс Млекопитающие, или 

Звери 

10 

13. Тема 13 Развитие животного мира на 

Земле 

6 

Итого  68 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

1.  

Тема 1 Общий обзор организма человека 
 

 

5 

2. Тема 2 Опорно-двигательная система 9 

3. Тема 3 Кровеносная система. Внутренняя 7 



 
 

среда организма. 

4. Тема 4 Дыхательная система 7 

5. Тема 5 Пищеварительная система 7 

6. Тема 6 Обмен веществ и энергии 3 

7. Тема 7 Мочевыделительная система 2 

8. Тема 8 Кожа  3 

9. Тема 9 Эндокринная и нервная системы 7 

10. Тема 10 Органы чувств. Анализаторы 6 

11. Тема 11 Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

9 

12 Тема 12 Половая система. 

Индивидуальное развитие организма 

3 

Итого  68 

 
9 класс 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

1. Тема 1. Общие закономерности жизни  

5 

2. Тема 2 Закономерности жизни на 

клеточном уровне 

11 

3. Тема 3 Закономерности жизни 

организменном уровне 

19 

4. Тема 4 Закономерности происхождения и 

развития  жизни на Земле 

20 

5. Тема 5 Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды 

13 

Итого  68 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «География» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

5-9 класс  

Срок реализации – 5 лет                          

                                                       

Составитель: Пономарёва Надежда Сергеевна, 

                                                                          учитель биологии, химии  и географии  

 

2021 год 

 

        Данная  рабочая программа по географии разработана для обучения учащихся  

на уровне  основного  общего   образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

      Она составлена с учетом  требований ФГОС ООО по географии  и основной 

образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области.  

         Рабочая программа по географии составлена на основе авторской программы  

А. И. Алексеева (География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная  звезда». 5-11 классы. В. П. Максаковского 10-11 классы. Базовый 

уровень:  учеб. пособие для общеобразоват. организаций — 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2020.- 189 с. ). 

 В авторскую программу внесены следующие изменения:  

согласно учебного плана МБОУ «Стрелецкая СОШ» в рабочей программе 

в 5- 6 классах уменьшено количество часов с 35 до 34 часов, а в 7-9 классах с 70 

до 68 часов в год. В связи с чем внесены изменения в разделы «Календарно-

тематическое планирование» 

    5 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

5 Раздел 1 Географическое изучение 

Земли 

Введение. География — наука о 

планете Земля 
Тема 1 Развитие географических 

знаний о Земле 

7 8 Добавлен 

1 час 

резервного 

времени 

 Раздел 2 Земля — планета 

Солнечной системы 

5 5  

 Раздел 3 Изображения земной 

поверхности 
Тема 2 План и топографическая 

карта 

11 13 Добавлено 

2 часа 

резервного 

времени 



 
 

Тема 3 Географические карты 

 Раздел 4 Оболочки Земли 
Тема 4 Литосфера — каменная 

оболочка Земли 

8 8  

 Резерв 4   

Итого  35 34  

 

6 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

 

6 

 

Раздел 4 Оболочки Земли 

(продолжение) 

 

Тема 5 Гидросфера — водная 

оболочка 

Тема 6 Атмосфера — воздушная 

оболочками 

Тема 7 Биосфера — оболочка 

жизни 

 

25 

 

29 

Добавлено 

4 часа 

резервного 

времени 

 Раздел 5 Географическая 

оболочка 

5 5  

 Резерв 5   

Итого  35 34  

 

7 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

7 Введение. Что изучают в курсе 

географии 7 класса 

2 2  

  

Тема 1 Человек на Земле 

 

 

6 

 

6 

 

 Тема 2 Природа Земли 12 13 Добавлен 

1 час 

резервного 

времени 

 Тема 3 Природные комплексы и 

регионы 

5 5  

 Тема 4  Материки и страны 
 

34 41 Добавлено 

7 часов 

резервного 

времени 

 Заключение 1 1  

 Резерв 10   

Итого  70 68  

 



 
 

8 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

8  

Раздел 1 Географическое 

пространство России 

Тема 1 Географическое положение 

и границы России 

Тема 2 Время на территории России 

Тема 3 История формирования, 

освоения и изучения территории 

России 

Тема 4 Административно-

территориальное устройство 

России. Районирование территории 

 

 

10 

 

12 

 

Добавлено 

2 часа 

резервного 

времени 

 Раздел 2 Население России 
Тема 5 Численность населения 

Тема 6  Половой и возрастной 

состав населения 

Тема 7 Народы и религии 

Тема 8 Территориальные 

особенности размещения населения 

Тема 9 Миграции населения 

12 12  

 Раздел 3 Природа России 

Тема 10 Природные условия и 

ресурсы 

Тема 11 Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые 

Тема 12 Климат 

Тема 13 Внутренние воды и моря 

Тема 14 Почвы, растительный и 

животный мир 

Тема 15 Природно-хозяйственные 

зоны 

40 44 Добавлено 

4 часа 

резервного 

времени 

 Резерв 8   

Итого  70 68  

 

9 класс 

Класс Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Изменения 

9  

Раздел 1 Хозяйство России 
Тема 1 Общая характеристика 

хозяйства 

Тема 2 Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) 

Тема 3 Металлургия 

 

22 

 

24 

 

Добавлено 

2 часа 

резервного 

времени 



 
 

Тема 4Машиностроение 

Тема 5 Химическая 

промышленность 

Тема 6 Лесопромышленный 

комплекс 

Тема 7 Агропромышленный 

комплекс 

Тема 8 Инфраструктурный 

комплекс 

 

 Раздел 2 Регионы России 

Тема 9-17 Европейский Север,  

Европейский северо-запад, 

Центральная Россия, 

Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь и Дальний Восток 

37 43 Добавлено 

6 часов 

резервного 

времени 

 Раздел 3 Россия в мире 1 1  

 Резерв 10   

Итого  70 68  

 

 Распределение часов  обучения: 
 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество  

контрольных 

(проверочных) 

работ 

Количество 

практических 

работ 

5 1 34 Федеральный 

компонент – 1ч 

3 11 (из них 6 

оценочных или 

итоговых, 4 — 

обучающих, 1 - 

тренировочная 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество  

контрольных 

(проверочных) 

работ 

Количество 

практических 

работ 

6 1 34 Федеральный 

компонент – 1ч 

3 6 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество  

контрольных 

(проверочных) 

работ 

Количество 

практических 

работ 

7 2 68 Федеральный 

компонент – 1ч 

3 32 

 

Класс Количество Количество За счет часов Количество  Количество 



 
 

часов в 

неделю 

часов в год какого 

компонента 

организовано 

обучения 

контрольных 

(проверочных) 

работ 

практических 

работ 

8 2 68 Федеральный 

компонент – 1ч 

3 22 

 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество  

контрольных 

(проверочных) 

работ 

Количество 

практических 

работ 

9 2 68 Федеральный 

компонент – 1ч 

3 11 

 

       Преподавание географии ориентировано на использование следующего 

УМК: 

 Учебник 

 Географический атлас 

 Контурные карты 

 5 класс 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

География, 5-6 

классы 

5 А. И. Алексеев М: Просвещение 2019 

Географический 

атлас 

5 - М: Просвещение 2021 

Контурные карты 5 - М: Просвещение 2021 

 

6 класс 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

География, 5-6 

классы 

6 А. И. Алексеев М: Просвещение 2019 

Географический 

атлас 

6 - М: Просвещение 2021 

Контурные карты 6 - М: Просвещение 2021 

 

7 класс 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

География, 7 класс 7 А. И. Алексеев М: Просвещение 2021 

Географический 

атлас 

7 - М: Просвещение 2021 

Контурные карты 7 - М: Просвещение 2021 

 

В целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения 

путём включения их в процессы познания и преобразования социальной среды 

Белгородчины, а также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 



 
 

подрастающего поколения через изучение родного края» в содержание уроков 

добавлены темы курса « Белгородоведение» на основание приказа по школе №180 от 

06 сентября 2015 года «О внедрении интегрированного курса « Белгородоведение» 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «География» обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 
11. Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

12. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

13.  Развитие ценностного отношения  к своему отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

14. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека;  

15. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 
в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

16.  Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;  

17. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  
18. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

19. Развитие ценностного отношения  к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

20. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

5 класс 

№п/п Название раздела/темы Количество часов  

1. Раздел 1 Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете 

Земля 
Тема 1 Развитие географических знаний о 

Земле 

8 

2. Раздел 2 Земля — планета Солнечной 

системы 

5 

3. Раздел 3 Изображения земной 

поверхности 
Тема 2 План и топографическая карта 

Тема 3 Географические карты 

13 

4. Раздел 4 Оболочки Земли 

Тема 4 Литосфера — каменная оболочка 

Земли 

8 

Итого  34 



 
 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

 

1. 

 

Раздел 4 Оболочки Земли (продолжение) 

 

Тема 5 Гидросфера — водная оболочка 

Тема 6 Атмосфера — воздушная 

оболочками 

Тема 7 Биосфера — оболочка жизни 

 

29 

2. Раздел 5 Географическая оболочка 5 

Итого  34 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

1. Введение. Что изучают в курсе географии 

7 класса 

2 

2.  

Тема 1 Человек на Земле 
 

 

6 

3. Тема 2 Природа Земли 13 

4. Тема 3 Природные комплексы и регионы 5 

5. Тема 4 Материки и страны 
 

41 

6. Заключение 1 

Итого  68 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

1.  

Раздел 1 Географическое пространство 

России 
Тема 1 Географическое положение и 

границы России 

Тема 2 Время на территории России 

Тема 3 История формирования, освоения и 

изучения территории России 

Тема 4 Административно-территориальное 

устройство России. Районирование 

территории 

 

 

12 

2. Раздел 2 Население России 
Тема 5 Численность населения 

Тема 6  Половой и возрастной состав 

населения 

Тема 7 Народы и религии 

Тема 8 Территориальные особенности 

размещения населения 

Тема 9 Миграции населения 

12 

3. Раздел 3 Природа России 
Тема 10 Природные условия и ресурсы 

44 



 
 

Тема 11 Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Тема 12 Климат 

Тема 13 Внутренние воды и моря 

Тема 14 Почвы, растительный и животный 

мир 

Тема 15 Природно-хозяйственные зоны 

Итого  68 

 

9 класс 

 
№ п/п Название раздела/темы Количество часов  

 

1. 

 

Раздел 1 Хозяйство России 
Тема 1 Общая характеристика хозяйства 

Тема 2 Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) 

Тема 3 Металлургия 

Тема 4Машиностроение 

Тема 5 Химическая промышленность 

Тема 6 Лесопромышленный комплекс 

Тема 7 Агропромышленный комплекс 

Тема 8 Инфраструктурный комплекс 

 

 

24 

2. Раздел 2 Регионы России 

Тема 9-17 Европейский Север,  

Европейский северо-запад, 

Центральная Россия, 

Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь и 

Дальний Восток 

43 

3. Раздел 3 Россия в мире 1 

Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «География» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

6-9 класс  

Срок реализации – 2 года                         

                                                     

  Составитель: Пономарёва Надежда Сергеевна, 

                                                                          учитель биологии, химии и географии  

 

2021 год 

 

      Данная  рабочая программа по географии разработана для обучения учащихся  

на уровне  основного  общего   образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

      Она составлена с учетом  требований ФГОС ООО по географии  и основной 

образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области.  

         Рабочая программа по географии составлена на основе программы основного 

общего образования по географии 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, 

И.В. Душина, Л.Е. Савельева// Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-

методическое пособие /сост. С.В. Курчина. Москва. Дрофа, 2015. 

Рабочая программа составлена в  соответствии с авторскими  

программами.  

 Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской  программой и 

полностью ей соответствует, изменения не внесены. 

 

В целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения 

путём включения их в процессы познания и преобразования социальной среды 

Белгородчины, а также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края» в содержание уроков 

добавлены темы курса « Белгородоведение» на основание приказа по школе №180 от 

06 сентября 2015 года «О внедрении интегрированного курса « Белгородоведение»  
 Распределение часов  обучения: 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 
За счет часов 

какого 

компонента 

организован

о обучение 

Количество  
контрольных 
(проверочных) 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Экскурсии 

8 2 68 Федеральный 

компонент 
3 20 практических 

работ: 
7 оценочных 

(итоговых), 
9 тренировочных 

(3 из них по курсу 
«Белгородоведе-

ние»), 
4 обучающих 

2 



 
 

 
Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 
За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество  
контрольных 
(проверочных) 

работ 

Количество практических 

работ 

9 2 68 Федеральный 

компонент 
3 21 практических работ: 

10 оценочных (итоговых), 
9 тренировочных, 
2 обучающие 
 

 

 

Преподавание географии ориентировано на использование следующего УМК: 

 Учебник 

 Географический атлас 

 Контурные карты 

 Рабочая тетрадь по географии 

  

      8 класс 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

География России. 

Природа. Население.  

Хозяйство: 8 кл.: 

учебник  – 6-е изд. 

8 В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, 

В.Я.Ром, 

Под ред. 

В.П.Дронова 

М:Дрофа 2018 

Географический 

атлас 

8 - М. Дрофа; 

Издательство ДИК 

2021 

Контурные карты 8 - ООО «Дрофа» 2021 

Рабочая тетрадь по 

географии 

8 В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, 

В.Я.Ром, 

Под ред. 

В.П.Дронова 

М:Дрофа 2020 

 

      9 класс 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

География России.  

Хозяйство и 

географические 

районы.  

  

9 В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, 

В.Я.Ром, 

Под ред. 

В.П.Дронова 

М:Дрофа 2016 

Географический 

атлас 

9 - М. Дрофа; 

Издательство 

ДИК 

2021 

Контурные карты 9 - ООО «Дрофа» 2021 

Рабочая тетрадь по 

географии 

9 В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, 

В.Я.Ром, 

Под ред. 

В.П.Дронова 

М:Дрофа 2020 



 
 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «География» обеспечивает 
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

21. Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  
22. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
23.  Развитие ценностного отношения  к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

24. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 
самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

25. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

26.  Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;  

27. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

28. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  
29. Развитие ценностного отношения  к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  
30. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

8 класс 

Наименование разделов/тем Количество часов  

Введение 1 

Часть I  Россия на карте мира 11 

Часть II  Природа России 39 

Часть III  Население России 7 

Часть IV Хозяйство России 10 

Итого 68 

 

9 класс 

Наименование разделов/тем Количество часов  

Часть IV Хозяйство России 21 

Часть V  География крупных регионов России 47 

Часть III  Население России 10 

Часть IV Хозяйство России 4 

Итого 68 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

5-9 класс  
Срок реализации – 5 года                           

                                                      

 Составители: 

                                                                         Казаринова Валентина Ивановна, 

                                                                          учитель русского языка и литературы 

                                                                 Бакланова Ирина Александровна,                                                                                              

 

2021 год 

Данная  рабочая программа по литературе разработана для обучения 

учащихся  на II уровне образования (основное общее образование) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района 

Белгородской области 

     Она составлена с учетом  требований ФГОС ООО по литературе  и 

основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области.  

       Программа разработана на основе примерной рабочей программы по 

литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

Н.В Беляева. Москва: «Просвещение», 2014г. Рабочая программа 

составлена в  соответствии с авторской  программой и полностью ей 

соответствует, изменения не внесены. 

     Данная программа представляет собой практический курс литературы для 

учащихся 

1. Коровина В.Я. и др. Литература. Учебник-хрестоматия. Ч 1-2 5 класс. М.: 

Просвещение,2015. 

2. Литература 5 класс: Фонохрестоматия: электронное пособие на CD-R/Сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин. –М.: Просвещение,2015. 

Литература. 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В2 ч./ [авт.-

сост. В.П. Полухина и др.]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

3.  Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учрежден. В 2ч. / 

авт.-сост. В.Я. Коровина [и др.].  

   4.Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2ч. / авт.- сост. В.Я. Коровина[и др.].   

5. Литература. 9 класс. Ч. I,II. 



 
 

 Рабочая программа рассчитана на 442 ч., в том числе:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

Количество часов для проведения творческих работ запланировано в 

соответствии с  методическими рекомендациями, представленными в 

инструктивно-методическом письме департамента образования Белгородской 

области областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования»  «О преподавании предмета 

«Русский язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области 

в 2021-2022 учебном году»: в 5 классе классных сочинений -3, домашних-1 ; 

в 6 классе классных сочинений -3, домашних-1; в 7 классе сочинений -4, 

домашних-1; в 8 классе сочинений -4, домашних-1; в 9 классе сочинений -5, 

домашних-1.  

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

Тематическое планирование по литературе для 5-9  классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1.  Развитие ценностного отношения  к формированию духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

2. Развитие ценностного отношения  к развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности. 

3. Развитие ценностного отношения  к постижению учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма. 

4.  Развитие ценностного отношения  к поэтапному, последовательному 

формированию умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

5. Развитие ценностного отношения  к овладению возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и созданию собственного 

текста, представлению своих оценок и суждений по поводу прочитанного. 

6. Развитие ценностного отношения  к овладению важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными  действиями 



 
 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

8.      Развитие ценностного отношения  к использованию опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

9.     Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 
Количе

ство  
часов 

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных действий-

предметных, личностных, метапредметных) 

1 
Введение  1 Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Решение тестов 

2 

Устное 

народное 

творчество  

10 Выразительное чтение малых фольклорных жанров и 

их истолкование. Выразительное чтение сказок (в том 

числе по ролям). Выражение личного отношения к 

прочитанному в процессе чтения. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Различение видов сказок. Сопоставление вариантов 

сказок. Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок. 

3 

Из 

древнерусс

кой 

литературы

.  

2 Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Пересказ сюжетов 

древнерусских летописей. Устные и письменные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков героев летописей. 

Обсуждение произведений изобразительного искусства 

на древнерусские сюжеты. Характеристика героев 

древнерусской литературы. Работа над  учебным 

проектом. 

4 

Из русской 

литературы 

XVIII века  

2 Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом. 



 
 

5 

Из русской 

литературы 

XIX века.  

47 Составление сообщения о баснописце и устный рассказ о 

нём. Поиск сведений о баснописцах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и 

наизусть) и басен собственного сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в том числе 

с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Создание собственных иллюстраций и их защита. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

Устный рассказ о поэте. Восприятие и выразительное 

чтение сказки и баллады. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление характеристик героев и их нравственная 

оценка. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

Пересказы фрагментов сказки. Выделение этапов 

развития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление устных и письменных характеристик 

героев. Нравственная оценка героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их презентация и 

защита. Сопоставительный анализ литературной и 

народных сказок. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Создание письменных 

высказываний различных жанров. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т.д. 

Выразительное чтение сказок (в том числе наизусть и 

по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Различные 

виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров. Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью справочной литературы. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Устный рассказ о писателе. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с помощью словарей и 

справочной литературы. Различные виды пересказов. 



 
 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная). Нравственная оценка героев. 

Сопоставление реальных и фантастических эпизодов. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о поэте. 

Восприятие и выразительное чтение произведений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

использованием справочной литературы. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа лирического произведения. 

   Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев (в том числе сравнительной). 

Нравственная оценка героев рассказа. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с 

использованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану анализа 

лирики. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом 

6 

Из 

литературы 

XX века. 

30 Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Восприятие и 

выразительное чтение рассказов  Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Нравственная оценка героев повести. 



 
 

Сопоставление персонажей и составление плана их 

сравнительной характеристики. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения по плацу анализа лирики.  Устное 

иллюстрирование. Защита собственных иллюстраций. 

Составление плана характеристики героев (в том числе 

сравнительной). Рассказ о героях и их нравственная 

оценка. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его 

сказках. Выразительное чтение пьесы-сказки. Различные 

виды пересказов. Выявление черт фольклорной традиции 

в пьесе-сказке, определение художественной функции 

фольклорных образов. Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-сказки. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. Определение 

родовых особенностей драмы, жанровых особенностей 

пьесы-сказки 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). 

Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве разных поэтов. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

 

7 

Из 

зарубежной 

литературы 

10 Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета. Устные рассказы о писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики персонажей. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

 

 

 



 
 

 Итого: 102  

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 
Количе

ство  
часов 

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме 
(характеристика  образовательных   видов  деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий-предметных, 

личностных, метапредметных) 

1 

Введение  1 Выразительное  чтение, эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения к прочитанному. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика форм проявления авторской позиции 

в произведениях различных родов литературы 

(лирика, эпос, драма). 

2 

Устное народное 

творчество  

5 Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного  

искусства — фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, поговорок и загадок в 

устных и письменных высказываниях. 

Выразительное чтение произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Характеристика героев древнерусской литературы. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

3 

Из литературы 

XIX века  

50 Устный рассказ о баснописце. Выразительное чтение 

басни.  Характеристика героев басни. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием  цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение басен (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев басен. 

Выявление характерных для басен образов и приёмов 

изображения человека. Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины. Поиск сведений о поэте. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ 

стихотворений. Поиск незнакомых слов и их 

объяснение с помощью словарей и  

справочной литературы. Различные виды пересказов. 

Анализ сюжетно-композиционных особенностей 

прозаических  



 
 

произведений. Выделение этапов развития сюжета. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Составление сравнительной 

характеристики героев. Составление плана анализа 

эпизода. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Подбор цитат из текста повестей по заданной теме. 

4 

Из русской 

литературы XX 

века  

27 Поиск материалов о биографии и творчестве поэта.  

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в 

лирике. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их  

художественной функции. 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта.  

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в 

лирике. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их  

художественной функции. 

5 

Из зарубежной 

литературы  

19 Устные рассказы о писателях. Различные виды 

пересказов. Сопоставительный анализ произведений. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

 Итого: 102   

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 
Количе

ство  
часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме 
(характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, дичностных, метапредметных) 

1 

Введение  1 Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи учебника 

2 

Устное народное 

творчество  

5 Объяснение специфики происхождения, 

форм бытования, жанрового своеобразия 

фольклора и литературы. Выразительное 

чтение преданий, пословиц и поговорок, 

фрагментов эпоса народов мира. Различные 

виды пересказов. 



 
 

Выявление элементов сюжета в фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

3 

Из древнерусской 

литературы  

3 Выразительное чтение фрагментов 

произведений древнерусской литературы. 

Поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Составление плана устного и 

письменного высказывания. Характеристика 

героя древнерусской литературы. 

4 

Из русской 

литературы XVIII 

века  

3 Устные рассказы о поэтах. Выразительное 

чтение поэзии XVIII века. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной 

литературы. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

5 

Из русской 

литературы XIX 

века  

27 Устный рассказ о поэте. Различные виды 

пересказа. Поиск в тексте незнакомых слов и  

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана устного и письменного 

рассказа о герое. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы и стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристик Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа и стихотворений в прозе. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге.и героя, сравнительной 

характеристики героев. 



 
 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

Родины в творчестве русских поэтов. Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана и 

письменный анализ стихотворения. 

6 

Из русской 

литературы XX 

века  

24 Устный рассказ о поэте. Различные виды 

пересказа. Поиск в тексте незнакомых слов и  

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана устного и письменного 

рассказа. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы и стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристик Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа и стихотворений в прозе. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге.и героя, сравнительной 

характеристики героев. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

Родины в творчестве русских поэтов. Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана и 

письменный анализ стихотворения. 

7 

Из зарубежной 

литературы  

5 Устные рассказы о писателях. Выразительное 

чтение рассказов. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Нравственная оценка 

героев рассказов. 

  68  

 

8 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 
Количество  

часов 
Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  



 
 

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 

Введение  1 Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом. 

2 

Устное 

народное 

творчество  

3 Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Восприятие текста народных песен, 

частушек, преданий и их  

выразительное чтение (исполнение). 

3 

Из 

древнерусской 

литературы  

3 Выразительное чтение фрагментов древнерусской 

житийной литературы в современном переводе и 

сатирических произведений XVII века.  Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика героев литературы 

XVII века и их нравственная оценка. 

4 

Из 

литературы 

XVIII века  

3 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов комедии. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

5 

Из русской 

литературы 

XIX века  

37 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

басен. Формулирование вопросов по тексту басни. 

Характеристика сюжета басни, её тематики, 

проблематики,  идейно-эмоционального содержания. 

Устный рассказ о поэте и истории создания его 

произведений. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и  

творчестве поэта. Выразительной чтение 

стихотворений, фрагментов прозы. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Различные виды 

пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета романа, его тематики, проблематики,  идейно-

эмоционального содержания. Составление плана 

характеристики героя. Составление сравнительной 

характеристики героев и произведений. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя. Выразительное 

чтение фрагментов комедии, повести. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Выделение этапов развития сюжета комедии. 

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Характеристика тематики, 

проблематики, идейно- 



 
 

эмоционального содержания  рассказа. 

6 

Из русской 

литературы 

XX века  

16 Устный рассказ о писателях, их журнале, 

произведениях, истории их создания. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их 

идейно- эмоционального содержания. Устный рассказ 

о писателе. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Характеристика тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания  рассказа. 

7 

Из 

зарубежной 

литературы  

5 Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение 

рассказов. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Нравственная оценка героев произведений. 

  68  

9 класс 

 

 

 

Наименование 

разделов/тем 
Количе

ство  
часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме (характеристика  образовательных   

видов  деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 

Введение  1 Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом. 

2 

Из древнерусской 

литературы  

3 Выразительное чтение фрагментов древнерусского 

текста в современном переводе и в оригинале (в том 

числе наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя древнерусской литературы. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в  произведении. Составление плана анализа 

фрагмента произведения древнерусской литературы. 

3 

Из литературы 

XVIII века  

10 Устные рассказы о писателях. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателей. Выразительное чтение 

фрагментов произведений литературы  

XVIII века (в том числе наизусть). Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев 

произведений. Подбор материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительное чтение 

стихотворений. Характеристика героев русской 

романтической баллады. Характеристика сюжета 

баллады, её тематики, проблематики,  

идейно-эмоционального содержания 

4 

Из русской 

литературы XIX 

века  

54 Подбор материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Характеристика героев русской романтической 

баллады. Характеристика сюжета баллады, её 



 
 

тематики, проблематики,  

идейно-эмоционального содержания 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов 

романа в стихах (в том числе наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания стихотворений и романа 

в стихах. Подбор цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану. Характеристика 

сюжета романа в стихах, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Характеристика героев романа в стихах. 

Сопоставление персонажей. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания стихотворений и 

романа. Подбор цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану. Характеристика 

сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика героев 

романа. Сопоставление персонажей 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания поэмы. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. Характеристика 

сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика героев 

поэмы. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания романа. Характеристика героев романа. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. Чехова. Выразительное 

чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

5 

Из русской 

литературы XX 

века 

28 Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах. Выразительное чтение ключевых сцен 

пьесы (в том числе наизусть). Участие в 



 
 

коллективном диалоге. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: выделение 

характерных  признаков комедии. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве И.А.Бунина. Выразительное 

чтение рассказов. Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве М.А.Шолохова. 

Выразительное чтение рассказов. Формулирование 

вопросов по тексту рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве М.А.Булгакова. 

Выразительное чтение повести. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве А.И.Солженицына. Выразительное чтение 

рассказов. Формулирование вопросов по тексту 

рассказа. Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. А. Блока, С. А. Есенина, 

В. В: Маяковского, А.А.Ахматовой, 

А.Т.Твардовского. Выразительное чтение 

произведений русской поэзии XX века (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Формулирование вопросов 

по тексту произведений. Участие в коллективном 

диалоге. Подбор цитат из текста стихотворений по 

заданной теме. Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану анализа лирики 

6 

Из зарубежной 

литературы  

6 Устные рассказы о писателях и поэтах. 

Выразительное чтение фрагментов. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Нравственная оценка героев 

произведений. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура» 

уровень основного общего образования 

5-9 класс 

(базовый) 

срок реализации – 5 лет 

                         Составители: 

                                               Торохов Николай Николаевич,                                                                      

                                              учитель физической культуры 

                                             Черняков Юрий Викторович,                                               

                                           учитель физической культуры 

                                
 

2021 год 

          В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• 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; 

« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 



 
 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

В авторскую программу внесены изменения.  



 
 

. 5 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков  

2 Гимнастика с элементами акробатики 12 8 

3 Легкая атлетика 24 18 

4 Лыжная подготовка 15 9 

5 Спортивные игры (волейбол) 24 18 

6 Спортивные игры (баскетбол) 15 9 

7 Спортивные игры (футбол) 12 6 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 

 

6 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков  

2 Гимнастика с элементами акробатики 16 11 

3 Легкая атлетика 38 28 

4 Лыжная подготовка 12 7 

5 Спортивные игры (волейбол) 13 9 

6 Спортивные игры (баскетбол) 11 7 

7 Спортивные игры (футбол) 7 3 

8 Спортивные игры (гандбол) 5 3 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 

 

7 КЛАСС 



 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков  

2 Гимнастика с элементами акробатики 16 11 

3 Легкая атлетика 38 28 

4 Лыжная подготовка 12 7 

5 Спортивные игры (волейбол) 13 9 

6 Спортивные игры (баскетбол) 11 7 

7 Спортивные игры (футбол) 7 3 

8 Спортивные игры (гандбол) 5 3 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 

 

8 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков  

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 13 

3 Легкая атлетика 34 24 

4 Лыжная подготовка 13 9 

5 Спортивные игры (волейбол) 13 8 

6 Спортивные игры (баскетбол) 14 8 

7 Спортивные игры (футбол) 7 3 

8 Спортивные игры (гандбол) 3 3 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 

 

9 КЛАСС 



 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков  

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 13 

3 Легкая атлетика 34 24 

4 Лыжная подготовка 13 9 

5 Спортивные игры (волейбол) 13 8 

6 Спортивные игры (баскетбол) 14 8 

7 Спортивные игры (футбол) 7 3 

8 Спортивные игры (гандбол) 3 3 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

уровень основного общего образования 

(базовый) 

7-9 класс 

срок реализации – 3 года 

Составитель- Литовкин Максим Владимирович, 

 преподаватель-организатор ОБЖ 

2021год. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 

7-9 классов разработана   на основе  авторской образовательной программы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, М.: 

«Вентана-Граф», 2017 года. 

        Данная программа соответствует ФГОС  основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемым результатам основного общего 

образования, учебному плану МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 

         В авторскую программу  внесены изменения. В рабочей программе 

уменьшено количество часов в каждом классе с 35 часов в год до 34 за счет 

уплотнения учебного материала на основании календарного План-графика 

школы.  Изменения внесены в раздел «Календарно-тематическое 

планирование»: 

- 7 класс – уменьшение часов произведено за счет  резервного времени; 

- 8 класс - уменьшение часов произведено за счет  резервного времени; 

- 9 класс – уменьшение часов произведено за счет  резервного времени. 

         УМК:  

1. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности:  7-9 классы: 

программа / Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов. -  М.: Вентана-Граф, 2017. 

2 Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко и др.] – М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

      Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

для 7-9 классов составлено с учётом рабочей программы воспитания.  

 



 
 

      Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

2. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

3. Развитие ценностного отношения к формированию качеств и свойств 

личности, определяющих внутреннюю целевую установку на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

4. Развитие ценностного отношения к привитию знаний о безопасном 

существовании, соразвитии с окружающим миром, социумом. 

5. Развитие ценностного отношения к формированию устойчивых 

традиций, стереотипов, норм поведения для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 
№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий - 

предметных, личностных, 

метапредметных)) 

По 

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

7 класс 

 

1 Введение 2 2 Коммуникативная 
деятельность: объяснять и 
соблюдать правила участия в 
диалоге. Работа с 
информацией: соотносить 
текстовую и 
иллюстративную 
информацию. Аналитическая 
деятельность: оценивать 
информацию, 
представленную в разных 
формах; характеризовать 
понятия: чрезвычайная 
ситуация, безопасная 
жизнедеятельность 

2 Здоровый образ 
жизни. Что это?  

 

13 13 
Аналитическая деятельность: 
анализировать информацию — 
текстовую и 
иллюстративную; обобщение 
учебного материала. 
Коммуникативная деятельность: 
выявлять факторы, 
определяющие здоровье 
человека, риски 



 
 

эмоционального благополучия 
человека; участвовать в 
диалоге (при ведение 
доказательств своих 
суждений; дополнение, 
исправление высказываний 
собеседников). Рефлексивная 
деятельность: адекватно 
реагировать на различные 
жизненные ситуации, 
проявлять способность к 
самооценке, самоуправлению 
с учётом социальных норм и 
правил; стремиться 
планировать свою 
жизнедеятельность при смене 
жизненных ситуаций, в том 
числе при чрезвычайных. 
Проводить самооценку своего 
физического развития, 
составлять про грамму 
закаливания. Исследовательская 
деятельность: оценить связь 
заболеваний 

с изменениями погоды, 

например с увеличением 

влажности воздуха или резким 

похолоданием 

3 Опасности, 

подстерегающие 

нас в повседневной 

жизни 

17 17 Аналитическая деятельность: 
анализировать причины 
чрезвычайных ситуаций 

в быту. Коммуникативная 
деятельность: формулировать 
обобщения и выводы по теме 
уроков. Практическая 
деятельность: подготовить 
памятки на случай 
непредвиденных ситуаций; о 
приёмах первой 
медицинской помощи в 
чрезвычайных бытовых 
ситуациях. Рефлексивная 
деятельность: 
последовательно оценивать 
свои действии в различных 
бытовых ситуациях. 
Проектная деятельность: по 
материалам изученной темы 

4 Обобщение 

пройденного 

материала 

3 2  

 Всего за год 35 34  

8 класс 

 

1 Опасности, с 

которыми мы 

7 7 Аналитическая деятельность: 
определение видовых 
особенностей ядовитых 



 
 

сталкиваемся на 

природе 

растений; определение ядовитых 
или несъедоб- ных грибов. 
Коммуникативная дея- 
тельность: рассказы учащихся 
о по- ведении при встрече с 
ядовитыми животными. 
Совместная деятель- ность: 
правила работы в группах. 
Аналитическая   
деятельность: оценка 
информации, представленной в 
тексте учебника, и 
составление 
памятки для купальщика. 
Коммуника- тивная  
деятельность:  правила 
участия в дискуссии и диалоге, 
кон- струирование суждений и 
умозаключе- ний. Практическая 
деятельность (ролевая игра): 
помощь тонущему, 
а также провалившемуся под лёд 

2 Современный 

транспорт и 

безопасность 

10 10 
Аналитическая деятельность: 
давать оценку причин 
различных ЧС; сравнивать 
потенциально опасные 
ситуации на транс порте. 
Коммуникативная деятельность: 
формулировать правила 
поведения на транспорте; 
составлять выводы по 
материалам уроков. 
Практическая деятельность: 
предложить план своего 
поведения в авиа салоне. 
Разыграть ролевое поведение 
участника ЧС. Рефлексивная 
деятельность: выработать 
отношение к опасным видам 
занятий на дорогах, на 
транспорте 

3 Безопасный туризм 15 15 Аналитическая деятельность: 
анализировать причины 
возникающих в походе 
трудностей; классифицировать 
объективные и субъективные 
трудности. Коммуникативная 
деятельность: формулировать 
правила поведения в 
турпоходе; участвовать в 
диалоге, соблюдать культуру 
речевого взаимодействия. 
Практическая деятельность: 
определять необходимое 
снаряжение для похода, режим 
дня тури ста; перечислять 
правила разведения костра; 
овладевать навыками вязки 
узлов; подачи сигналов 
бедствия. Рефлексивная 
деятельность: оценить 
ситуацию при отставании от 
группы, планировать свои 



 
 

действия. Совместная 
деятельность (в парах, 
группах): составлять правила 
взаимодействия 

4 Обобщение 

пройденного 

материала 

3 2  

 Всего за год 35 34  

9 класс 

 

 

1 Когда человек сам 

себе враг 

9 9 Коммуникативная 
деятельность: участвовать в 
обсуждении проблемы 
вредных привычек; 
участвовать в диалоге с 
врачами — профессионалами 
в лечении алкогольной 
зависимости. Аналитическая 
деятельность: оценивать 
информацию, 
представленную в текстовом 
и иллюстративном виде. 

Рефлексивная деятельность: 

оценивать своё отношение к 

вредным привычкам 

2 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

15 15 Аналитическая и 

коммуникативная деятельность: 

выделять особенности разных 

ЧС, классифицировать их, 

описывать разные виды. Работа 

с информацией: классификация 

видов ЧС, правила безопасного 

поведения с учётом опасной 

ситуации. Характеризовать 

разные виды ЧС. Рефлексивная 

деятельность: составлять 

пошаговое планирование 

действий в ЧС. Совместная 

деятельность (в парах, 

группах): оценить свой вклад в 

результат совместной 

деятельности. Практическая 

деятель- ность: овладевать 

навыками оказания первой 

помощи в ЧС; разъяснять 

порядок использования 

огнетушителей. Проектная 

деятельность: по темам 

уроков 

3 Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера 

8 8 Аналитическая и 
коммуникативная 
деятельность: овладевать 
навыками работы с 
документами (законы 



 
 

Российской Феде 
рации); анализировать 

информацию о 
противодействии 
экстремизму и терроризму. 
Практическая работа: 
планировать линию поведения 
в ЧС социального характера. 
Рефлексивная деятельность: 

предположить возможность 
предсказания действий 
участников ЧС, отработать 
приёмы развития 
психологической готовности 
к ЧС. 
Проектная деятельность: по 

темам уроков 

4 Обобщение 

пройденного 

материала 

3 2  

 Всего за год 35 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района Белгородской области 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету  

 «История России. Всеобщая история» 

Уровень основного общего образования 

 5-9 класс  

(базовый) 

Срок реализации – 5 лет 

                        

Составители:  

                                                          Лесников Николай Николаевич, 

                                              учитель истории и обществознания,                           

Бородин Максим Александрович,  

                                учитель истории. 

2021 

Данная рабочая программа  по истории  разработана для обучения 

учащихся на уровне основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

Она составлена с учетом  требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по истории и основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области. 

Рабочая программа по истории  составлена на основе: 

Авторской  программы А. А Вигасина, Г.И Годера История Древнего мира,  

Н.И. Шевченко История средних веков,  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.:Просвещение, 2014;  

            авторской программы Т.В. Коваль,  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 

«История Нового времени», Рабочая программа. 7 класс: учебн. пособие для 

общеобразоват. организауий/.-М: Просвещение, 2020 

            авторской программы Т.В. Коваль,  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 

«История Нового времени», Рабочая программа. 8 класс: учебн. пособие для 

общеобразоват. организауий/.-М: Просвещение, 2020; 

            авторской программы Несмелова М.Л.  История Нового 

времен», Рабочая программа. 9 класс: учебн. пособие для общеобразоват. 

организауий/.-М: Просвещение, 2020; 

авторской программы А. А. Данилова, О.Н. Журавлёвой  « История 

России» 6-9 классы. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России».6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 



 
 

общеобразовательных организаций /А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.под редакцией А.В. Торкуновой– Просвещение, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

      Вигасин А.А. .Всеобщая история.  История Древнего мира. 5 класс: учеб. 

для общеоразоват. организаций. Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С ; 

под ред А А Искандерова/-М. :Просвещение,  2015; 

      Агибалова Е. В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: 

учеб. для общеоразоват. организаций /Агибалова Е. В., Донской Г. М . Под 

ред. А. А. Сванидзе./ - М. :Просвещение, 2016; 

       Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Новоговремени.. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс: учеб. 

для общеоразоват. организаций/Юдовская А. Я. Баранов П. А., Ванюшкина 

Л. М./ Подредакцией А. А. Искендерова. – М.:Просвещение,2019 

      Юдовская А. Я. Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История , Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс: учеб. 

для общеоразоват. организаций /-Юдовская А. Я. Баранов П. А., Ванюшкина 

Л. М ./ Подредакцией А. А. Искендерова. М.:Просвещение, 2019 

       А.Я.  Юдовская.   Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: 

учеб. для общеоразоват. организаций/ А.Я. Юдовская и др./;  Под редакцией 

А. А. Искендерова. - М. "Просвещение", 2019. 

       История России. 6 класс. учеб. для общеоразоват. организаций  

/Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. :Просвещение.2016 

       История России. 7 класс. учеб. для общеоразоват. организаций  

/Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. Просвещение, 2018 

      История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. :Просвещение, 2017 

        История России. 9 класс. учеб. для общеоразоват. организаций  

/Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. :Просвещение, 2019 

       Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

Тематическое планирование по истории  для 5-9  классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

-создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников  

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику счастья; 



 
 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и созданя 

благоприятного микроклимата в своей семье: 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё личное будущее. 

Класс Наименование 

разделов/ тем 

Количество 

часов 

 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме  

(характеристика основных видов деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий - 

предметных, личностных, метапредметных) 

5 класс 

История 

Древнего 

мира 

 

Введение 

 

1 Раскрывать значение понятий: история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

 

  

Жизнь 

первобытных 

людей  

7 Комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, собирательство. 

Исследовать с помощью исторической карты и 

мультимедиа ресурсов географию расселения 

первобытных людей. Называть и охарактеризовать 

новые изобретения человека для охоты. 

Разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя. 

Выделять признаки родовой общины. 

Характеризовать новые способы охоты. 

Рассказать о наскальной живописи, версиях ее 

происхождения. Объяснить, как ученые 

разгадывают загадки древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям учителя 

в малых группах. Охарактеризовать первобытные 

верования людей. 

Использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического путешествия. 

Решать проблемные и развивающие задачи с 

помощью мультимедиаресурсов 

 Древний Восток 20 Находить и группировать информацию по данной 

теме. 

Комментировать понятия и самостоятельно 

формулировать их. Находить и группировать 

информацию по данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных 



 
 

изданий. Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. 

Учиться работать в малой группе над общим 

заданием. Выделять главное в части параграфа, во 

всем параграфе. Выделять ключевые понятия, 

которые раскрывают тему урока. 

Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян 

Искать в сети Интернет информацию о находках 

археологов в гробницах  древнеегипетских 

фараонов. Подготовить презентации  в PowerPoint 

по самостоятельно выбранной теме. 

Составлять шарады, кроссворды и выполнять к 

ним задания (индивидуально и в сотрудничестве с 

соседом по парте). Анализировать достижения в 

земледелии. Сравнивать образ жизни фараона, 

вельможи и простого земледельца. 

Характеризовать природно-климатические условия 

Древнего Двуречья. Прокомментировать 

письменность Двуречья и выделить  ее особые 

признаки. 

Выделять основные понятия параграфа (не более 

пяти), раскрывающие его суть. Составлять 

кроссворд по теме урока. Характеризовать свод 

законов Хаммурапи. Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы богов. 

Рассказывать с помощью карты о местоположении 

Финикии и занятиях ее жителей. Подготавливать 

короткое сообщение о достижениях финикийских 

ремесленников. Использовать историческую карту, 

определять причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Объяснять значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами. 

Рассказывать о местоположении Индии и Китая. 

особенностях их  ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные географические 

объекты Древней Индии и Древнего Китая. 

 Древняя Греция 21 Определять и комментировать местоположение 

Критского царства, Эгейского моря. Называть 

отличительные признаки Критской культуры. 

Работать с картой, заданиями рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его 

нравственный контекст. 

Показывать на карте местоположение Микен. 

Выделять отличия между микенской и критской 

культурами. 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям.  Характеризовать 

греческий демос, общество в целом. Перечислять 

преимущества греческого алфавита по сравнению с 

финикийским. 



 
 

Читать текст с пометками на полях:«понятно», 

«непонятно», «известно», «неизвестно»Выделять  

признаки. Уметь вести диалог. Использовать 

информацию видео-фильма, электронных изданий, 

презентаций для составления рассказа. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Используя карту и её легенду, рассказывать о 

военных событиях. 

Оценивать значение Олимпийских игр для 

общества того времени. 

 Древний Рим 17 Сравнивать природные условия Греции и Рима. 

Соотносить время возникновения Рима и событий, 

происходивших в Греции. Рассказывать легенды, 

связанные с историей Рима. Характеризовать 

общественный строй, установившийся с 

возникновением Рима. Использовать карты, 

мультимедиаресурсы, другие источники 

информации для формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме.  

Исследовать по карте,  мультимедиаресурсам 

территории, завоеванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины ее возникновения. 

Выделять причины побед римского  войска, в том 

числе над Пирром. Сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II-III вв. до н.э. 

Сравнивать устройство римской республики с 

греческим полисом. 

Называть причины карфагенских войн. Отмечать 

цели сторон во второй карфагенской войне. 

Работать с картой в процессе изучения событий, 

обеспечивающих господство Рима в 

Средиземноморье.Объяснять причины перемен во 

внутреннем положении империи. Сравнивать 

положение на границах империи в первом веке и 

при императоре Константине. Обосновывать факт 

переноса столицы империи  Комментировать 

последствия утверждения христианства  

государственной религией. Составлять рассказ о 

Риме с опорой на иллюстрации к параграфу. 

Обозначать причины раздела империи на две 

части. Рассказывать об исторических деятелях и их 

поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. с позиций 

общечеловеческих ценностей. Высказывать 

предположения о том, почему варварам удалось 

уничтожить Западную Римскую империю 

Использовать карты, ресурсы мультимедиа, 

др. источники информации для формирования 

устойчивых представлений о Древнем Риме 

Представлять сообщения и доклады всоответствии 

с требованиями регламента. 

 Итоговое 

повторение 

2 Показать на карте этапы расширения границ Рима. 

Рассказывать и показывать достижения Рима в 



 
 

разных областях жизни. Решать кроссворды, 

проблемно-развивающие задания, инсценировать 

сюжеты. 

 Итого 68  

6 класс 

История 

Средних 

веков 

Введение 1 Исследовать место эпохи Средневековья с 

помощью «ленты времени». Изучать историческую 

карту средневековья. 

 Тема 1. 

Становление 

средневековой 

Европы. 

(VI-XI вв.) 

4 Составлять логически стройный рассказ.  

Рассказывать о складывании государства у 

варваров. 

Находить и показывать на карте основные места 

военных сражений. Составлять логичный рассказ, 

готовить сообщение 

или доклад. Устанавливать причинно-

следственные связи. Выделять главное в 

информации. Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной главы учебника 

 Тема 

2.Византийская 

империя и славяне. 

в VI-XI  вв. 

2 Показывать на карте местоположение Византии, 

называть её соседей. Объяснять неудачи 

Юстиниана в попытке возродить Римскую 

империю. Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. Анализировать 

отношения Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия – наследница мира 

Античности и стран Востока. Рассказывать об 

изменениях в архитектуре христианского храма на 

при- мере храма Святой Софии. Устанавливать 

аналогию между византийской и римской 

школами. Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры; по- чему в 

Византии развивалась преимущественно настенная 

живопись. Составлять логически стройный 

рассказ.. Выполнять самостоятельную работу 

 Тема 3. «Арабы в  

VI-XI вв 

1 Изучать на карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

Аравийского полуострова.. Сравнивать образ 

жизни арабов и европейцев. Называть различия 

между исламом и христианством. Выделять 

особенности образования и его роль в 

мусульманском обществе. Объяснять связь между 

античным наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных областей, об 

учёных. Составлять сообщение с презентацией в 

Power Point об арабских учёных и их достижениях; 

развёрнутый план параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. Составлять рассказ-

экскурсию о памятниках средневекового 

искусства. Составлять рассказ-описание по 

картине художника. Составлять сообщение, доклад 

с помощью интернет-ресурсов 

 Тема 4.Феодалы и 2 Систематизировать информацию о феодале. 



 
 

крестьяне Крестьянине и их отношениях. Анализировать 

положение земледельца, его быт и образ жизни. 

Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе 

наблюдался расцвет культуры. Объяснять смысл 

феодальных от- ношений. Анализировать роль 

замка в культу- ре Средневековья. Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 

 Тема 5  

Средневековый 

город в Западной и 

Центральной 

Европе 

2 .  

Составлять рассказ по иллюстрации к параграфу, 

загадки о городской жизни для одноклассников. 

Выделять условия возникновения и развития 

городов. Объяснять, почему города стремились к 

самоуправлению. Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху Средневековья. 

Доказывать, что города – центры формирования 

новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Обобщать сведения об образовании в 

эпоху Средневековья. Определять роль 

университетов в развитии городов 

 Тема 6. 

Католическая 

церковь в XI-XIII 

вв 

2 Характеризовать положение и образ жизни трёх 

основных сословий средневекового общества. 

Объяснять причины усиления королевской власти. 

Называть причины появления движения еретиков.  

Определять на карте пути Крестовых походов, 

комментировать их основные события. Объяснять 

цели различных участников Крестовых походов. 

Сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего 

крестовых походов. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной главы. 

 Тема 

7.Образование 

централизованных 

государств в 

Западной  Европе  

в XI-XV  веках 

6 Объяснять причины ослабления крепостничества., 

освобождения городов от сеньоров. Укрепления 

центральной власти. Объяснять причины 

появления Великой хартии вольности. 

Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства. Рассказывать о последствиях 

Столетней войны для Франции и Англии. 

Анализировать процессы объединения в Англии и 

Франции. 

 Тема 8. 

Славянские 

государства и 

Византия 

2 Характеризовать Чехию в 16 веке. Выделять 

главное в информации о Яне гусе. Называть итоги 

и последствия гуситского движения. Находить и 

показывать на карте Балканский полуостров. 

Болгарское царство, Сербию, государство османов 

и другие страны. Объяснять, почему болгары не 

смогли сохранить независимость. Называть 

последствия падения Византии. 

 Тема 9. Культура 

Западной Европы в 

средние века. 

3 Объяснять причины изменения представлений 

европейцев о мире. Находить причины «за» и 

«против» корпоративной культуры. Оценивать 

образование и его роль в средневековых городах. 

Комментировать поэзию, роман эпохи 



 
 

средневековья. 

 Тема 10. Народы 

Азии, Америки и 

Африки в Средние 

века 

2 Составлять «паспорт» страны: географическое 

положение, столица, состав населения, религия, 

управление (Китай, Индия, Япония). Сравнивать 

достижения Китая в разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание Красных повязок. 

Обсуждать достижения культуры и искусства 

средневекового Китая в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с помощью 

электронных средств и интернет-ресурсов (Китай, 

Индия, Япония по выбору). Характеризовать 

религию индийцев – индуизм. Анализировать 

развитие страны в домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. Составлять 

сообщение о своеобразии культуры и искусства 

Индии с помощью интернет-ресурсов 

 Итоговое 

повторение 

1 Объяснять смысл понятия Средневековье. 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные 

общественно-экономические, культурные и 

политические процессы. Сравнивать отношения 

короля, церкви и общества в разные периоды 

Средневековья. Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию человека новой 

эпохи. Защищать проекты, представлять 

презентации. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного курса по 

истории Средневековья 

История 

России 

Введение 1 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Древнего 

мира и Средних веков об исторических 

источниках, их видах; 

Используя историческую карту, объяснять 

своеобразие геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие об истории России; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке 

 Тема 1. «Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности» 

5 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение древнего человека 

по территории России,  стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории Древнего 

мира об особенностях первобытного общества,  

Описывать облик и орудия труда древних людей,  

(на основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов;  

Устанавливать причинно-следственные связи (на 

основе информации о быте и верованиях финно-



 
 

угорских племен и природно-климатических 

условий мест их обитания);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Тема II. Русь в  

IX– первой 

половине XII в.  

11 Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи(фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-прикладного 

искусства и др. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления 

в истории 

Руси, роль отдельных исторических личностей. 

 Тема III. Русь в 

середине ХII — 

началеXIII в. 

5 Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. 

Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления 

в истории, 

роль отдельных исторических личностей 

 Тема IV. Русские 

земли в 

серединеXIII — 

XIV в 

10 Показывать на исторической карте территорию 

Северо_- Восточной Руси, основные центры 

объединения русских земель, территориальный 

рост 

Московского княжества. Описывать памятники 

древнерусского зодчества и древнерусской 

живописи. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал 

 Тема V. 

Формирование 

единогоРусского 

государства 

8 Приводить оценку роли выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской Руси. Составлять 

систематическую таблицу. 

Итого 68  

                        Введение 1  

7 класс 

Всеобщая 

история (26 

ч) 

Глава 1.Мир в 

начале нового 

времени. Великие 

географические 

открытия 

14 Объяснять смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени при анализе событий. Рассказывать о 

технических открытиях и их социально-

экономических последствиях. Показывать по карте 

морские пути мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. Находить на карте путь 

первооткрывателей. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, 

Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, Людовика XIV 

Бурбона. Объяснять причины появления республик 

в Европе. 

Раскрывать смысл и формулировать содержание 



 
 

понятия Реформация. Называть причины и 

сущность Ре- формации. Показывать особенности 

протестантизма. Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению 

к событиям и процессам Реформации.  Сравнивать 

пуритан с лютеранами, кальвинистами.  

Сравнивать позиции католиков и гугенотов 

Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени при анализе событий. Составлять 

развёрнутый план параграфа. Готовить доклад-

презентацию. 

Анализировать исторические источники. 

Приводить аргументы из текста. Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения по отношению к событиям 

и историческим процессам. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы. 

 Глава 2. Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и 

колониях). 

7 Называть причины революции в  Нидерландах.  

Характеризовать особенности Голландской  

Республики.  Рассказывать о лесных и морских  

гёзах, их идеалах.  Формулировать и 

аргументировать  свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям. 

Объяснять причины начала противостояния короля 

и парламента в Англии. Рассказывать об основных 

событиях гражданской войны, о политическом  

курсе О. Кромвеля.   Сравнивать причины 

нидерландской  и английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. Объяснять особенности 

парламентской системы в Англии.   Составлять 

словарь понятий темы  урока и комментировать его 

 Глава 3. 

Традиционные 

общества 

Востока, 5 часов 

4 Выделять особенности восточных обществ. 

Составлять кроссворд по одному из  пунктов 

параграфа (по выбору).  Показывать на  страны 

Востока. Знать  основные события международных 

отношений.  Соотносить влияние войн, революций 

на развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной  лавы учебника 

История 

России 

(42 ч) 

Тема I. Россия в 

XVI в 

20 Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории государства. 

Составлять характеристику исторического деятеля. 

Приводить оценку роли выдающихся деятелей в 

истории Московской Руси. Характеризовать 

социально-экономическое и  политическое 

развитие Русского государства в  XVI в. 

Изучать исторические документы (отрывки из 

Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) 

и использовать их для рассказа о положении 

различных слоёв населения Руси, политике власти. 



 
 

Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для 

Русского государства/ 

Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. Определять своё отношение к 

опричному террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. Составлять 

характеристику Ивана IV Грозного. Представлять 

и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV 

Грозного. Систематизировать материал об 

основных процессах социально-экономического и 

политического развития страны в XVI в. 

(закрепощение крестьян, укрепление самодержавия 

и др.)  Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать основные 

события и явления в истории государства, роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты развития централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять 

общее и особенное. 

 Тема II. Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых  

20 Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей Руси и 

Западной Европы/ 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в чём заключались 

причины Смуты начала XVI в. Показывать на 

исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, отрядов 

под предводительством Ивана Болотникова и др. 

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г., использовать их для характеристики 

политического устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления 

государством. Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея Михайловича и 

Фёдора Алексеевича/ 

Раскрывать причины народных движений в России 

XVII в. Систематизировать исторический материал 

в форме таблицы «Народные движения в России 

XVII в.».Составлять описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе находящихся на 

территории края, города), характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в 



 
 

отечественной культуре XVII в 

 Итоговое 

повторение 

«Россия  в 16-17 

вв.» 

2 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления 

в истории России XVII в., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси 

и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное 

Итого 68  

8 класс 

Всеобщая 

история 

(28 ч) 

Введение 

 

1 Выявлять основные общественные и культурные 

процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса учебника. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение различных социальных 

слоев. Оценивать действия властей по от- 

ношению к нищим и их последствия. Рассказывать 

об основных «спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение женщины в 

обществе. 

 Тема 1. 

Рождение 

нового мира. 

10 Составлять развёрнутый план параграфа. Называть 

причины и результаты колонизации. Рассказывать, 

что представляло со- бой колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось объединиться. 

Готовить доклад-презентацию. Умение заполнять 

таблицы. 

 Тема 2. Европа 

в век 

Просвещения 

5 Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. 

 Тема 3. Эпоха 

революций.  

7 Анализировать состояние и трудности общества в 

период революционных событий. Объяснять, как 

реализовывались интересы и потребности 

общества в ходе революции. 

Доказывать, что любая революция – это бедствия и 

потери для общества; не- обоснованность 

жестоких методов якобинцев. Выделять причины 

установления консульства во Франции. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

 Тема 4. 

Традиционные 

общества 

Востока. 

2 Выделять особенности восточных обществ. 

Сравнивать восточное общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока и Европы. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в 

Новое время.  Объяснять своеобразие  уклада 

Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной цивилизации. 

 Заключение 3 Объяснять значение понятия Новое время. 

Называть черты традиционного и индустриального 

обществ. Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе развития общества. 



 
 

Выявлять основные общественные и культурные 

процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять контрольную работу с опорой 

на содержание изученного курса учебника 

История 

России 

(40 ч) 

Введение. 1 Характеризовать особенности исторического 

развития России, используя историческую карту. 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российского государства. 

 Тема I. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I 

13 Характеризовать особенности исторического 

развития и международного положения России 

петровской эпохи. 

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в первой четверти 18 века. 

Характеризовать национальную и религиозную 

политику Петра 1. Объяснять последствия 

проводимой политики 

Уметь выражать свое мнение, участвовать в 

дискуссии. 

 Тема II.  Россия 

при наследниках 

Петра 1: эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

6 Характеризовать особенности исторического 

развития и международного положения России к 

середине 18 века. 

Составлять исторические портреты исторических 

деятелей и оценивать их деятельность 

 Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II 

9 Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, объяснять основные 

идеи просветителей и их общественное значение 

 

 

Тема IV. Россия 

при Павле I. 

 

2 Составлять портрет исторического деятеля на 

основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

 Тема V. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в. 

9 Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. Составлять 

описание отдельных памятников культуры. 

Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Всего  68  

9 класс 

Всеобщая 

история  

(28 ч) 

Введение. 

Долгий  XIX век 

1 Объяснять значение и  место этого периода в 

мировой истории. 

 Раскрывать понятие модернизация. 

 

 Тема I. Начало 

индустриальной 

эпохи 

 

 

7 С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу социальной 

значимости. Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для общества. 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. Доказывать, что 

индустриальное общество – городское общество. 

Выявлять социальную сторону технического 

прогресса. Доказывать, что среда обитания 



 
 

человека стала разнообразнее. Рассказывать об 

изменении отношений в обществе. 

Объяснять, что на смену традиционному обществу 

идёт новое, с новыми ценностями и идеалами 

(приводить при- меры из литературы). 

Разрабатывать проект о новом об- разе буржуа в 

произведениях XIX в. Выявлять и комментировать 

новые явления и тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство XIX в. с периодами 

Возрождения, Просвещения. Обозначать 

характерные признаки классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры. 

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; 

причины многообразия социально-политических 

учений. Характеризовать учения, выделять их 

особенности. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

 ТемаII. Страны 

Европы 

8 Давать оценку роли Наполеона в изменении 

французского общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в стране. 

Анализировать изменения положения низших 

слоёв общества, состояние экономики в эпоху 

республики и империи. Оценивать достижения 

курса Наполеона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его 

предназначении. 

Раскрывать причины революции 1848 г. и её 

социальные и политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй республик во 

Франции. Доказывать, что во Франции завершился 

промышленный переворот. 

Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на 

развитие Германии. Называть причины, цели, 

состав участников, итоги революции. Оценивать 

значение образования Северогерманского союза. 

Объяснять причины раздробленности Италии. 

Оценивать поступки национальных лидеров 

Италии. Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии. 

Объяснять причины Франко-прусской войны и её 

последствия для Франции и Германии. 

Анализировать роль коммуны в политическом 

преобразовании Франции. Давать оценку 

происходящим событиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

 Тема III. Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка вXIX- 

начале  XX в. 

3 Характеризовать политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с 

позиции их прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки Германии к войне. 

Выявлять и обозначать последствия Франко-



 
 

прусской войны для французского города и 

деревни. Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать курс, достижения 

Второй и Третьей республик во Франции. 

 Тема IV. 

Страны 

Европы и США 

во второй 

половине  XIX- 

начале  XX в.. 

9 Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества. Объяснять 

быстрые темпы роста городов. Сравнивать 

состояние общества в началеXX и во второй 

половине  XIX в.Выделять особенности 

промышленного переворота в США. Объяснять 

причины неравномерности развития страны и 

конфликта между Севером и Югом. Раскрывать 

понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. Называть итоги Гражданской 

войны и её уроки. 

Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в. Составлять задания для 

соседа по парте по одному из пунктов параграфа. 

Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за 

свои права в США. Оценивать курс реформ Т. 

Рузвельта для дальнейшего развития страны. 

Показывать на карте страны Латинской Америки и 

давать им общую характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской Америки в 

сравнении с Север- ной Америкой. Выделять цели 

и средства национально-освободительной борьбы. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

История 

России 

940 ч) 

Тема I. Россия в 

первой четверти 

XIX в. 

9 Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи.  

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX в. Объяснять 

причины участия России в антифранцузских 

коалициях. 

Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра 1. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности 

российских реформаторов начала XIX в. 

Составлять биографическую справку, сообщение. 

 Тема II. Россия 

во второй 

четверти 

XIX в. 

8 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых во 

второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий: кодификация законов, 

корпус жандармов. Давать характеристику 

(составлять исторический портрет) Николая I. 

Характеризовать социально-экономическое 

развитие России  в первой половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с западно-европейскими 

странами). Рассказывать о начале промышленного 

переворота, используя историческую карту. Давать 

оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. 

Киселёва, Е.Ф. Канкрина. Характеризовать 



 
 

национальную и религиозную политику Николая 1 

и объяснять последствия проводимой политики.  

Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1853–1856 гг. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Крымской войны (по выбору). Объяснять, в чём 

заключались последствия Крымской войны для 

российского общества. 

Характеризовать этнокультурный облик страны. 

Составлять описание памятников культуры. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и 

процессов отечественной истории второй четверти 

XIX в., давать оценку её деятелей. 

 Тема III. Россия 

в эпоху Великих 

реформ 

7 Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. Называть основные положения 

крестьянской, земской, судебной, военных реформ. 

Объяснять смысл понятий: редакционные 

комиссии, временно-обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые посредники 

Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия на основе 

информации исторической карты. Раскрывать, в 

чём заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней трети 

XIX в. Рассказывать об экономическом состоянии 

России, положении основных слоёв населения 

пореформенной России, используя информацию 

учебника, документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное сообщение, 

эссе и др.). Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция 

Показывать на карте территории, включённые в 

состав Российской империи во второй половине 

XIX в. Давать оценку историческим деятелям. 

 Тема IV. Россия 

в 1880—1890-е 

гг.  ч 

7 Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III. Излагать оценки деятельности 

императора Александра III, приводимые в учебной 

литера туре, высказывать и аргументировать свою 

оценку. Характеризовать национальную и 

религиозную политику Александра III. Объяснять 

последствия проводимой политики. 

Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX 

в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях. 

Характеризовать достижения культуры России 

второй половины XIX в. Составлять описание 

памятников культуры рассматриваемого периода 

(для памятников, 



 
 

 

 

 

 

находящихся в крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля российской 

культуры второй половины XIX в. (по выбору). 

Проводить поиск информации для сообщения о 

культуре края во второй половине XIX в. Давать 

оценку вклада российской культуры в мировую 

культуру XIX в. 

 Тема IV. Россия 

в начале ХХ в.: 

кризис 

империи. 

 

9 Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития России в 

начале XX в., используя ин формацию 

исторической карты. Характеризовать положение, 

образ жизни различных сословий и социальных 

групп в России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края). Сравнивать темпы и 

характер экономической модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в чём заключались 

особенности модернизации в России в начале XX 

в. Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

Характеризовать основные направления внешней 

политики России, причины русско-японской 

войны, планы сторон. Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую карту. Излагать 

условия Портсмутского мира и разъяснять его 

значение на основе информации учебника и 

исторических документов. Раскрывать воздействие 

войны на общественную жизнь России. 

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905–1907 гг. 

Излагать основные положения аграрной реформы 

П.А. Столыпина, давать оценку её итогов и 

значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, 

переселенческая политика 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX в., 

называть выдающихся представителей культуры и 

их 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал. Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении основных 

событий и процессов отечественной истории 

второй половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории в начале  XX в. 

 

Итого 68  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  по обществознанию разработана для 

обучения учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области на уровне основного 

общего образования , 6-9 класс (базовый), 2020г. 

Рабочая программа составлена на основе  

-Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-  авторской программы  Обществознание. Рабочие программы. Поурочные 

разработки.6 класс: учеб. Пособие  для общеобразоват. Организаций. /Н.Н. 

Городецкая, Л.Ф ИвановаТ.Е. ЛисковаЕ.Л. Рутковская/.-  М. :Просвещение. 

2020. 

- авторской программы Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 2020. 

 - авторской программы Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 2020. 

- авторской программы Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций  / 

[Л. Н.  Боголюбов и др.].  — М. : Просвещение, 2020. 

 

Преподавание  обществознания  осуществляется по учебникам: 



 
 

     -Обществознание 6 класс. учебн. для  общеобразоват. организаций/  Н.Ф. 

Виноградова., Н.И. Городецкая; под ред. Л.Н. Боголюбова М.:  

«Просвещение», 2019.  

       -Обществоведение 7 кл., Л.Н. Боголюбов. учебн. для  общеобразоват. 

организаций/  Н.Ф. Виноградова., Н.И. Городецкая; под ред. Л.Н. Боголюбова 

М.:  «Просвещение», 2019. 

        -Обществознание 8 класс: учебн. для  общеобразоват. организаций/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова. М.:  «Просвещение», 2018. 

         - Обществознание 9 класс.:учебн. для  общеобразоват. организаций/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова. М.:  «Просвещение», 2020. 

В связи с сокращением учебных недель с 35 до 34 в авторскую 

программу внесены следующие изменения: 

Сокращено по 1 часу резервного времени в 6, 7, 8, 9 классах. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

Тематическое планирование по обществознанию для 6-9  классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников  

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с окружающими; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё личное будущее. 
 

№ 

п/п  

Наименование  

разделов/ тем       

Кол-во 

часов  

Планируемые образовательные 

результаты по каждой теме  

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий - предметных, 

личностных, метапредметных) 

1 Вводный урок 1 Ознакомиться с содержанием курса, 

основными задачами обучения и 

требованиями к учащимся. Планировать 



 
 

собственную учебную деятельность при 

изучении курса 

2 Тема I. Загадка 

человека  

12 Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы. Сравнивать свойства человека 

и животных 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных черт 

личности. Характеризовать черты сильной 

личности. 

Характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста. Раскрывать на 

конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости. 

Характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека.                           

Оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оценивать значение заботы о людях с 

ограниченными возможностями здоровья 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени.  

Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте возможностей 

личностного развития.  

Оценивать значение здорового образа жизни. 

Планировать собственное свободное время 



 
 

2 

 

Тема II. Человек и его 

деятельность.  

9 В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека 

Приводить примеры основных видов 

деятельности человека. Оценивать роль 

деятельности в жизни человека и общества. 

Характеризовать особенности труда как вида 

деятельности. Объяснять значение труда в 

жизни общества и человека. 

Различать материальную и моральную 

оценку труда. 

Оценивать роль образования в современном 

обществе. Различать уровни общего 

образования в России. 

Объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях. 

Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития 

Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические 

умения, поступки и моральные качества, 

выявлять их динамику 

 Тема III. Человек 

среди людеи ̆ 

11 Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. Характеризовать чувства, 

лежащие в основе межличностных 

отношении.̆ Моделировать собственное 

поведение в различных ситуациях 

межличностных отношении ̆

Характеризовать общение как важный канал 

взаимодействия людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Оценивать собственное умение общаться 

Характеризовать с помощью примеров 

различные виды групп в обществе. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы.       Описывать 

возможные групповые санкции. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением места человека в 

 



 
 

конкретной группе.                  Моделировать 

возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных связеи ̆ младшего подростка со 

сверстниками, одноклассниками и друзьями. 

Иллюстрировать примерами значение 

поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение 

взаимодействовать со сверстниками 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуации,̆ связанных с 

различными способами разрешения 

межличностных конфликтов.                                        

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике межличностных 

конфликтов 

Выполнять несложные задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов.                                           

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов 

 Заключительный 

урок 

1  

 Итого: 34 ч  

7 класс 
№ 

п/п  

 

Раздел/ тема       

Кол-

во 

часов  

Планируемые образовательные 

результаты по каждой теме  

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий - предметных, 

личностных, метапредметных) 

1 Тема I. Мы живём в 

обществе (23 ч) 

23 Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни. 

Раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и 

поведения человека. 



 
 

Различать отдельные виды социальных 

норм. 

Объяснять сущность проблемы 

ограниченности экономических ресурсов. 

Различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наёмных 

работников. 

Называть факторы, влияющие на 

производительность труда. 

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 значение рационального 

поведения субъектов экономической 

деятельности. 

Анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя. 

Грамотно применять полученные знания 

для определения экономически 

рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях. 

Характеризовать экономику 

семьи. Анализировать структуру 

семейного бюджета. 

Сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы. 

Составлять семейный бюджет. 

Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека. 

Раскрывать на примерах проявления 

богатства материального и духовного. 

Различать прожиточный минимум и 

потребительскую корзину. 

Объяснять причины неравенства доходов 

в обществе. 

Описывать различные формы 

перераспределения доходов. 

Объяснять причины возникновения 

государства. 

Характеризовать важнейшие 



 
 

признаки государства. 

Раскрывать задачи (функции)государства 

на примере современного Российского 

государства. 

Приводить примеры жизненных 

ситуаций, в которых необходимы 

документы, удостоверяющие личность и  

её права 

(паспорт, СНИЛС). 

Объяснять и конкретизировать с 

помощью примеров такие задачи 

государственных законов, как 

установление и поддержание порядка, 

равенства .всех перед законом. 

Характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать своё 

мнение о явлениях культуры. 

Описывать явления духовной 

культуры. 

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. 

Описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культур 

 

2 Тема II. Наша Родина — 

Россия  

10 Описывать положение Российской 

Федерации на карте мира. 

Приводить примеры проявления 

патриотизма из истории и 

жизни современного общества. 

Характеризовать функции русского языка 

как государственного  

Описывать основные государственные 

символы Российской Федерации. Знать 

текст гимна России. 

Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, 

посвящённых государственным символам 

России. 

Использовать знания и умения для 

формирования способности 

уважать права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

Объяснять на примерах сущность понятия 

«гражданственность»; приводить 

примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества. 

 



 
 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами этнические и национальные 

различия. 

Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современности 

российского общества проявления 

толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

На примерах объяснять содержание 

конституционной обязанности защищать 

Отечество. 

Осознавать значение военной службы как 

патриотического долга. 

Конкретизировать с помощью примеров 

значение и пути подготовки себя к 

выполнению воинского долга. 

2 

 

Заключительный урок 1  

 Итого: 34 ч  

 

8 класс 
 

№ 

п/п  

 

Раздел/ тема       

Кол-во 

часов  

Планируемые образовательные результаты 

по каждой теме 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий - предметных, 

личностных, метапредметных)) 

1 Вводный урок 1 Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования 

к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

2 Тема 1. Личность 

и общество 

 

5 Выявить отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать 

биологические и природные качества 

человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь между 

мышлением и речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. Приводить 

примеры основных видов деятельности. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества  и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности  человеческого 

Тема 2. Сфера 

духовной 

культуры              

8ч 

 



 
 

разума. Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на 

людей. Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать 

сделанные выводы 

Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением 

структуры общества. Раскрывать смысл 

понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений 

в обществе. Характеризовать и 

конкретизировать фактами социальной жизни 

перемены, происходящие в современном 

обществе (ускорение общественного 

развития). Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем 

Определять сущностные характеристики 

понятия «культура». Различать и описывать 

явления духовной культуры. Находить и 

извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. Характеризовать 

духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону 

различных социальных 

ситуаций. Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. Осуществлять 

рефлексию своих нравственных ценностей. 

Оценивать значение образования для 

общества и личности. 

Извлекать информацию о тенденциях в 

развитии образования 

из различных источников. Объяснять 

взаимосвязь и преемственность уровней 

образования. 

Обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику РФ. 

Характеризовать науку как особую систему 



 
 

знаний. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. 

Определять сущностные характеристики 

религии и её роль в 

культурной жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. Оценивать своё 

отношение к религии и атеизму. 

Извлекать информацию об особенностях 

искусства из различных текстов. 

Классифицировать информацию о видах 

искусства. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону 

различных социальных 

ситуаций. Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. Осуществлять 

рефлексию своих нравственных ценностей. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, поведению 

других людей. 

Характеризовать науку как особую систему 

знаний. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. 

Определять сущностные характеристики 

религии и её роль в 

культурной жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. Раскрывать 

сущность  свободы совести. Оценивать своё 

отношение к религии и атеизму. 

 

4 Тема 3. 

Социальная 

сфера 

 

 

 

 

 

7 Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить 

примеры различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать причины 

социальных конфликтов. 

Называть позиции, определяющие статус 

личности. Различать 

предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. Объяснять 

причины ролевых различий по гендерному 

признаку, показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. Описывать 

основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 



 
 

межпоколенческие отношения в современном 

обществе. Выражать собственное отношение к 

проблеме нарастания разрыва между 

поколениями. 

Знать и правильно использовать 

понятия «функции семьи», «семейные роли», 

«ценности семьи». 

Описывать ролевые позиции членов семьи. 

Конкретизировать 

семейные роли, функции и ценности 

примерами. Выражать собственное отношение 

к содержанию семейных ролей и ценностям. 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значение общего 

исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в современном 

мире. Объяснять 

причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные 

пути их разрешения. 

Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать 

опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни. 

Характеризовать государственные механизмы 

осуществления 

социальной политики. Описывать основные 

направления социальной политики 

государства. 

Приводить примеры социальной защиты 

населения. Оценивать 

роль государства в развитии социальных 

отраслей. 

 

5 

 

 

Тема 4. 

Экономика 

13 Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять 

проблему ограниченности экономических 

ресурсов. Различать 

свободные и экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе 

экономического выбора. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных 

вопросов участниками экономики. Объяснять 

двойной смысл 



 
 

  понятия «собственность». Называть основные 

формы собственности. Различать и 

сопоставлять основные типы экономических 

систем. Характеризовать 

способы координации хозяйственной жизни в 

различных 

экономических системах. 

Характеризовать рыночное хозяйство как один 

из способов организации экономической 

жизни. 

Объяснять условия функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать действие 

рыночного механизма формирования цен на 

товары и услуги. 

Объяснять решающую роль производства как 

источника экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения 

эффективности производства 

Описывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства. Сравнивать 

различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Объяснять 

преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской 

деятельности. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране. Оценивать способы 

использования сбережений своей семьи с 

точки зрения экономической рациональности. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами основные 

финансовые услуги банка. Объяснять 

экономический смысл потребительского 

кредитования. Различать виды и 



 
 

потребительскую полезность платёжных карт.  

Раскрывать социальную значимость 

страхования. Приводить 

примеры видов страхования. Определять 

целесообразность страхования различных 

рисков. Оценивать роль страхования в 

формировании своих сегодняшних и 

завтрашних доходов. Называть качества 

финансово грамотного человека. 

Описывать действие рыночного механизма на 

рынке труда. Характеризовать безработицу 

как закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать причины 

безработицы. Различать экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости. 

Оценивать собственные возможности на 

рынке труда 

Характеризовать требования к работнику в 

условиях рынка труда. Называть личностные 

качества работника. Конкретизировать на 

примерах влияние уровня профессионализма 

работника на результат производственной 

деятельности. Раскрывать преимущества 

профессионализма личности. Обосновывать 

связь профессионализма и жизненного успех. 

 Итого: 34 ч  

9 класс 
№ 

п/п  

 

Раздел/ тема       

Кол-

во 

часов  

Планируемые образовательные результаты 

по каждой теме  

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий - предметных, 

личностных, метапредметных) 

1 Вводный урок 1 Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

• Познакомиться с основным содержанием 

курса 9 класса. 

• Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

• Определить основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы учащихся 



 
 

2 Раздел I. Политика  10 Характеризовать власть и политику как 

социальные явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

 • Различать формы правления и 

государственного устройства 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. 

• Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового государства. 

• Характеризовать принцип разделения властей. 

• Называть ветви власти в России. 

• Раскрывать сущность гражданского общества. 

• Характеризовать местное самоуправление. 

Называть признаки политической партии и 

показать их на примере одной из партий РФ. 

• Характеризовать проявления 

многопартийности. 

Раскрывать сущность межгосударственных и 

международных отношений. 

• Описывать пути разрешения международных 

конфликтов. 

• Обосновывать роль международных 

организаций в межгосударственных 

отношениях. 

• Характеризовать значимость и роль РФ в 

международных отношениях. 

2 

 
Раздел II. Гражданин 

и государство   

7 • Раскрывать гуманистическую 

сущность и смысл понятия «конституционный 

строй». 

• Характеризовать основы конституционного 

строя РФ. 

• Называть конституционные принципы 

взаимоотношений личности, общества, 

государства. 

• Приводить примеры реализации принципов 

конституционного строя РФ 

Представлять структуру высших органов 

государственной власти страны в виде схемы. 

• Характеризовать полномочия Президента, 

функции Федерального Собрания и 

Правительства. 

• Рассказывать о порядке формирования 

Государственной Думы, Совета Федерации, 

Правительства. 

• Извлекать и анализировать информацию по 

теме урока из 

источников. 

• Представлять текстовую информацию в 

схематической и 

табличной формах и наоборот. 

Раскрывать принципы федеративного 

устройства РФ. 

 



 
 

• Характеризовать статус субъекта РФ. 

• Называть типы субъектов 

РФ. 

• Объяснять, в чём заключается равноправие 

субъектов РФ. 

• Различать полномочия федеральной власти и 

полномочия 

Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи. 

• Излагать полученную информацию, 

интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи. 

• Определять логические связи между 

элементами судебной 

системы РФ. 

• Ориентироваться в содержании текста, 

понимать его целостный смысл, 

структурировать текст. 

• Называть органы судебной власти РФ, 

описывать их полномочия и компетенцию. 

• Объяснять порядок формирования органов 

судебной власти 

РФ. 

Выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности. 

• Работать над проектом, 

определяя его цели, этапы, конечный продукт. 

• Находить нужную социально-правовую 

информацию, используя ИКТ; применять при 

её изложении основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать 

информацию в соответствии с решаемой 

задачей 

 Раздел III. Основы 

российского 

законодательства  

 

 

12 Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. 

• Сопоставлять позитивное и естественное 

право. 

• Характеризовать основные  элементы системы 

российского 

Законодательства. 

Раскрывать смысл понятие «правоотношения». 

• Показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных 

отношений. 

• Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений». 

• Объяснять причины субъективности прав и 

юридического 

  



 
 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. 

• Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических 

лиц. 

• Объяснять причины этих различий. 

• Называть основания возникновения 

правоотношений 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. 

Раскрывать смысл понятия «право 

собственности». 

• Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. 

• Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

• Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных 

законодательством РФ. 

• Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

• Характеризовать способы защиты 

гражданских прав 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. 

• Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. 

• Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между 

работниками и работодателями. 

• Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Раскрывать смысл юридических понятий 

«семья» и «брак». 

• Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из педагогически 

адаптированных источников. 

• Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых 

административным правом. 

•Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. 

• Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

• Характеризовать значение административных 

наказаний 

• Характеризовать специфику уголовного права 

и уголовно-правовых отношений. 

• Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. 

• Перечислять признаки преступления и 



 
 

приводить примеры признаков преступления. 

• Объяснять смысл понятия «необходимая 

оборона». 

• Отличать необходимую оборону от самосуда 

• Объяснять сущность гуманитарного права. 

• Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 

• Называть методы и средства ведения войны, 

которые запрещены. 

• Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 

• Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

• Объяснять смысл понятия «право на 

образование». 

• Различать право на образование 

применительно к основной общей и средней 

общей школе. 

• Объяснять взаимосвязь права на образование 

и обязанности получить образование 

Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности. 

• Формировать знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни 

человека и общества; применять эти знания к 

анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций. 

 Заключительный 

урок 

1  

 Резерв 3  

 Итого: 34 ч  



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района  

Белгородской области 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика», 

уровень основного общего образования,  

7-9 класс(базовый),  

Срок реализации – 3 года                        

                                                     

  Составитель: Торохова Лариса Викторовна, 

                                                                                 учитель информатики 

 

2021год 

 

Данная рабочая программа  по информатике  разработана для обучения учащихся 

на  уровне основного  общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

Рабочая программа по учебному предмету информатика разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой  «Информатика. 7-9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016год. 

Рабочая программа предмета ориентирована на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

Учебник: 

Босова Л.Л. Информатика. 7 класс: учебник/Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. – М.: Просвещение, 

2021. 

Информатика: Учебник для 8 класса./Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: учебник/Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. – М.: Просвещение, 

2021. 

  Учебно-методическая литература: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

 

В связи с тем, что календарный учебный план-график содержит 34 учебные недели 

количество часов в сравнении с авторской программой  уменьшено на 1час в каждом 

классе за счет часов резервного времени.  

 

Данная рабочая программа по информатике  разработана для обучения учащихся на 

уровне среднего общего образования Муниципального бюджетного 



 
 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана на основе 

авторской  примерной рабочей  программы по информатике для 10-11 классов(базовый 

уровень) под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю Босовой, 2016 год 

Рабочая программа предмета ориентирована на использование учебно-

методического комплекта по информатике для средней школы авторы Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова; из-дательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»: 

 

1. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Босова Л.Л., Босова А.Ю. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020год;  

2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Босова Л.Л., Босова А.Ю.  – 

М.: Просвещение, 2021 год; 

Учебно-методическая литература: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10-11 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. 10 класс. Базовый уровень. 

Самостоятельные и контрольные работы.М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Н.А.Аквилянов. 11 класс. Базовый уровень. 

Самостоятельные и контрольные работы.М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

  

Изменения, внесенные в авторскую программу: В связи с тем, что календарный 

учебный план-график содержит 34 учебные недели количество  резервных часов  в 10 

классе уменьшено на 1 час и в 11 классе на 1 час, В 11 классе 1 час выделен на изучение 

темы «Основы социальной  информатики» Таким образом, общее количество часов 

составило 68 за два года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района  

Белгородской области 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика», 

уровень основного общего образования,  

5-6 класс(базовый),  

 

Составитель: Торохова Лариса Викторовна, 

                                                                                 учитель математики 

Найденова Ирина Ивановна, 

учитель математики 

2021 год 

 

Данная рабочая программа по математике разработана для обучения 

учащихся на уровне основного общего  образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на 

основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. 

«Рабочая программа по математике.  5-6 классы, изданной в сборнике 

«Математика. Рабочие программы: 5-11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2020 

Рабочая программа предмета ориентирована на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

Учебник: 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – 2-е изд., перераб. – 

М. : Вентана-Граф, 2017.  

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – 2-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

Учебно-методическая литература: 

Математика. Программы : 5-11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2020 

Математика: дидактические материалы: 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

Математика: дидактические материалы: 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019 

Математика: 5 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019 



 
 

Математика: 6 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу:  

В связи с тем, что календарный учебный план-график содержит 34 учебные 

недели количество часов на изучение темы «Повторение и систематизация 

учебного материала» в 5 классе уменьшено на 5 часов и в 6 классе на 5 часов. 

По одному часу из этих же тем в 5 и 6 классе  выделено на проведение 

входного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района  

Белгородской области 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика», 

уровень основного общего образования, 7-9 класс(базовый), 2021год 

 

Данная рабочая программа по математике разработана для обучения 

учащихся на уровне основного общего  образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на 

основе авторских программ А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира и 

др. по «Алгебре» и «Геометрии», (сборник рабочих программ Математика : 

рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2020).  

Рабочая программа предмета ориентирована на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

Учебник: 

Алгебра: 7 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: под 

редакцией В.Е.Подольского.-6-е изд., стереотип.-М : Вентана-Граф, 2020.  

Алгебра: 8 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: под 

редакцией В.Е.Подольского.-6-е изд., стереотип.-М : Просвещение, 2021.  

Алгебра: 9 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: под 

редакцией В.Е.Подольского.-6-е изд., стереотип.-М : Просвещение, 2022.  

Геометрия: 7 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: под 

редакцией В.Е.Подольского.-4-е изд., стереотип.-М : Вентана-Граф, 2020.  

Геометрия: 8 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: под 

редакцией В.Е.Подольского.-6-е изд., стереотип.-М : Просвещение, 2021.  

Геометрия: 9 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: под 

редакцией В.Е.Подольского.-6-е изд., стереотип.-М : Просвещение, 2022.  

Учебно-методическая литература: 

Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020 

Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021 

Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2022 



 
 

Геометрия: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020 

Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021 

Геометрия: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2022 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу:  

В авторскую программу внесены следующие изменения: в связи с тем, 

что учебный год составляет 34 учебные недели количество часов в 

рабочей программе уменьшено на 5 в каждом классе( 3 часа за счет 

алгебры и 2 часа за счет геометрии в каждом классе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному  предмету «Изобразительное 

искусство» 

уровень основного общего образования  

5- 8 класс  

 

Срок реализации – 4 года 

 

Составитель: Черных Любовь Николаевна, 

учитель изобразительного искусства 

 

2021 год 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» составлена  на основе авторской программы: Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5- 8 классы: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских. 5-изд.-М.:Просвещение, 2016 год. 

Данная программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по изобразительному искусству, и основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области.  

Рабочая программа по  учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для уровня основного общего образования (5-8 класс)  

ориентирована на использование  учебно-методического комплекта под 

редакцией Б.М.Неменского 

5класс 

 Н.А.Горяева, О.В.Островская. Изобразительное искусство. Декоративно 

- прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций .- 13 изд. - М.: «Просвещение», 2021г 

6 класс 



 
 

Л.А.Неменская Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: для общеобразовательных организаций. 10 изд., перераб. и доп.,  под 

ред. Б.М.Неменского  - М.: Просвещение,  2019г.-191 с. ил. 

7 класс 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс .   учеб. для общеобразовательных организаций 4-е 

изд. А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, под редакцией Б.Н.Неменского  4-е изд. М.: 

«Просвещение», 2015 г. -175 с. ил. 

8 класс  

А.С. Питерских Изобразительное искусство. «Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс»: учебник 

для общеобразоват. организаций 9 –е издание перераб./ А.С.Питерских; под 

ред.Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2019г. 

 

В рабочую программу внесены изменения  

В соответствии с   ФГОС и школьным  учебным  планом школы 

учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-8 классах изучается в 

течение года один час в неделю, общее количество часов по авторской 

программе 5 класс- 35 часов, 6 класс-35 часов, 7 класс-35 часов, 8 класс-35 

часов, уменьшено до  34часов, за счёт уплотнения учебного материала.  В 

связи, с чем внесены изменения в разделы «Тематическое планирование  с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы» и 

«Содержание учебного предмета».  

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 5-8 

классов составлено с учётом рабочей программы воспитания.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к формированию   

художественного вкуса, навыкам самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ, критического мышления, в 

способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства, к  формированию целостного 

восприятия мира; в развитии фантазии, воображения, художественной 

интуиции, памяти. 

2. Развитие ценностного отношения к  развитию художественно-

образного, эстетического типа мышления, к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке,  пониманию смысла 

своей жизни, индивидуально-ответственному поведению. 

3. Развитие ценностного отношения к  постижению обучающимися    

художественно-творческого познания мира и себя в этом мире, готовности  и 

способности  к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-



 
 

продуктивной деятельности на основе лучших отечественных 

художественных традиций, социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки  «становиться лучше».  

5 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА  

  

1 Древние корни народного искусства  (8ч) (8ч) 

2 Связь времён в народном искусстве  (8 ч) (8 ч) 

3 Декор – человек, общество, время   (12 ч) (12 ч) 

 

4 Декоративное искусство  в 

современном мире 

(7 ч) (6 ч) 

 Итого 35ч 34ч 

 

 

6 КЛАСС (35 ч.) 

 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка  

(7 ч) (9 ч) 

2 Мир наших вещей. Натюрморт   (7 ч) (8 ч) 
3 Вглядываясь в человека. Портрет   (10ч ) (10 ч) 

4 Человек и пространство  (9 ч) (7 ч) 

  

Итого 

 

(35 ч) 

 

(34 ч) 

 

7 КЛАСС (35 ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

 Дизайн и архитектура  в жизни 

человека  

  



 
 

1 Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры  

(8ч) (8ч) 

2 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств  

(8 ч) (8ч) 

3 Город и человек Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека  

(11ч) (12 ч) 

 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование  

(8ч) (6 ч) 

 Итого 35ч 34ч 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

 Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении 

  

1 Художник и искусство театра. 

Роль изображения в синтетических 

искусствах  

(8ч) (8ч) 

2 Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. 

Эволюция изобразительных 

искусств  

(8 ч) (8ч) 

3 Фильм – творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино?   

(10ч) (10 ч) 

 

4 Телевидение – пространство 

культуры? 

Экран – искусство – зритель   

(9ч) (8 ч) 

 Итого 35ч 34ч 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

уровень основного общего образования 

 7-9  класс 

(базовый),  

 

Составитель: Торохова Лариса Викторовна,  

учитель математики 

Найденова Ирина Ивановна,  

учитель математики 

 

2021 

 

Данная рабочая программа по математике разработана для обучения 

учащихся на уровне основного общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

Рабочая программа по учебному предмету математика разработана на 

основе авторской программы по алгебре для 7-9 классов авторы: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова (Алгебра. 

Сборник рабочих программ.  7-9 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /[составитель Т.А. Бурмистрова]. – 3-е 

изд. М.: «Просвещение», 2016) и на основе авторской программы по 

геометриидля 7-9 классов авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.(Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е 

изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018.). 

Рабочая программа предмета ориентирована на использование учебного 

и программно-методического комплекса, в который входят: 

Учебник: 

Геометрия. 7-9 классы : учеб.для общеобразоват. организаций / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 

2017. 



 
 

Алгебра. 7 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / 

[Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. 

Теляковского. – 7-е изд. – М. : Просвещение,2017. 

Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков и др.]; под ред. С.А. 

Теляковского. – 7-е изд. – М. : Просвещение,2018. 

Алгебра. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. 

Теляковского. – 11-е изд. – М. : Просвещение,2019. 

Учебно-методическая литература: 

Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – 22-е изд. – М. : 

Просвещение,2016 

Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – 19-е изд. – М. : 

Просвещение,2017 

Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / Б. Г. Зив. – 18-е изд. – М. : Просвещение,2016 

 

Дидактические материалы по алгебре: 7 класс: к учебнику Ю. 

Макарычева и др. "Алгебра. 7 класс" / Л.И. Звавич, Н.В. Дьяконова. - 2 -е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамен»,2017 

Дидактические материалы по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю. 

Макарычева и др. "Алгебра. 8 класс" / Л.И. Звавич, Н.В. Дьяконова. - 2 -е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамен»,2017 

Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику 

Ю.Н.Макарычева и др. "Алгебра. 9 класс". ФГОС / Л.И. Звавич, Н.В. 

Дьяконова - 2 -е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамен»,2017 

 

Изучение темы «Повторение курса алгебры и геометрии» в 7,8,9 классах 

уменьшено на 1 час для проведения входного контроля. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

    Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

-  к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне, 



 
 

-  к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь, 

  - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда, 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного климата в своей собственной семье, 

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир, 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми надо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения,  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий - предметных, 

личностных, метапредметных)) 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 А. 

Выражения, 

тождества, 

уравнения. 

22 23 Находить значения числовых 

выражений, а также 

выражений с переменными при 

указанных значениях переменных. 

Использовать знаки >, <, ≥, ≤, читать и 

составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования 

выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме 

или разности выражений. 

Решать уравнения вида ах= b при 

различных значениях а и b, а также 

несложные уравнения, сводящиеся к 

ним. Использовать аппарат уравнений 

для решения текстовых задач, 

интерпретировать результат. 

Использовать простейшие 

статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, мода, 

медиана) для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

2 Г: Начальные 

геометрически

10 10 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как 



 
 

е сведения сравниваются и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и градусная мера 

угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развёрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса 

угла, какие углы называются смежными 

и какие вертикальными; формулировать 

и обосновывать утверждения 

о свойствах смежных и вертикальных 

углов; объяснять, какие прямые 

называются перпендикулярными; 

формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

3 А: Функции 11 11 Вычислять значения функции, заданной 

формулой, составлять таблицы 

значений функции. По графику 

функции находить значение функции по 

известному значению аргумента и 

решать обратную задачу. 

Строить графики прямой 

пропорциональности и линейной 

функции, описывать свойства этих 

функций. Понимать, как влияет знак 

коэффициента k на расположение в 

координатной плоскости графика 

функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у = kx+ b. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей, описываемых формулами 

вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx+ b 

 

4 Г: 

Треугольники 

17 17 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что 

такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники 

называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники 

и их элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, 

что называется перпендикуляром, 

проведённым из данной точки к данной 

прямой; формулировать и доказывать 



 
 

теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие 

отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы 

о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные 

с признаками равенства треугольников 

и свойствами равнобедренного 

треугольника; формулировать 

определение окружности; объяснять, 

что такое центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности; решать 

простейшие задачи на построение 

(построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) 

и более сложные задачи, использующие 

указанные простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные 

случаи 

5 А: Степень с 

натуральным 

показателем 

11 11 Вычислять значения выражений 

видаа/n, где а - произвольное число, n 

— натуральное число, устно 

и письменно, а также с помощью 

калькулятора. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем. Применять свойства 

степени для 

преобразования выражений. Выполнять 

умножение 

одночленов и возведение одночленов в 

степень. 

Строить графики функций у = х2 и у = 

x3. Решать 

графически уравнения х2= kx+ b, x3 = 

kx+ b, где 

k и b — некоторые числа 

6 Г: 

Параллельные 

прямые 

13 13 Формулировать определение 

параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, 

образованные 

при пересечении двух прямых секущей, 

называются 

накрест лежащими, какие 

односторонними и какие 

соответственными; формулировать и 



 
 

доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности 

двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулировать 

аксиому параллельных прямых и 

выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по 

отношению к данной теореме; 

объяснять, в чём заключается метод 

доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы 

об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными 

сторонами; приводить примеры 

использования 

этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с 

параллельными прямыми 

7 А: 

Многочлены 

17 17 Записывать многочлен в стандартном 

виде, определять степень многочлена. 

Выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен. 

Выполнять разложение много членов на 

множители, 

используя вынесение множителя за 

скобки и способ группировки. 

Применять действия с многочленами 

при решении разнообразных задач, в 

частности при решении текстовых задач 

с помощью уравнений 

8 Г: 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

6 6 Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её 

следствие о внешнем угле 

треугольника, 

проводить классификацию 

треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из 



 
 

неё, теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 

30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать 

задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные 

с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные 

случаи 

9 А: Формулы 

сокращенного 

умножения 

19 19 Доказывать справедливость формул 

сокращённого 

умножения, применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для 

разложения 

многочленов на множители. 

Использовать различные 

преобразования целых выражений при 

решении уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на делимость, в 

вычислении значений некоторых 

выражений с помощью калькулятора 

10 Г: 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

12 12 Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её 

следствие о внешнем угле 

треугольника, 

проводить классификацию 

треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из 

неё, теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 

30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до 



 
 

прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать 

задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные 

с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные 

случаи 

11 А: Системы 

линейных 

уравнений 

16 16 Определять, является ли пара чисел 

решением дан-ного уравнения с двумя 

переменными. Находить путём 

перебора целые решения линейного 

уравнения 

с двумя переменными. Строить график 

уравнения ах + by= с, гдеа ≠ 0 или b ≠ 0. 

Решать графическим способом системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Применять способ 

подстановки и способ сложения при 

решении систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Решать текстовые 

задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему 

уравнений. Интерпретировать 

результат, полученный при решении 

системы 

11 АиГ: 

Повторение 

курса алгебры 

и геометрии 

6 и 10 5 и 10  

Итого  170часов 170 часов  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий - предметных, 

личностных, метапредметных)) 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  А. 

Рациональные 

дроби. 

23 24 Формулировать основное свойство 

рациональной дроби и применять его 

для преобразования дробей.  

     Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных 

дробей, а также возведение дроби в 



 
 

степень.  

  Выполнять различные преобразования 

рациональных выражений, доказывать 

тождества. 

     Знать свойства функции  у = k/х, где 

k ≠ 0, и уметь строить её график 

2.  Г: 

Четырехугольн

ики. 

14 14 Объяснять, что такое многоугольник, 

его вершины, смежные стороны, 

диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; 

показывать элементы многоугольника, 

его внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и 

распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника;  

объяснять, какие стороны (вершины) 

четырёхугольника называются 

противоположными; формулировать 

определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их 

свойствах и признаках; решать задачи 

на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; объяснять, какие 

две точки называются симметричными 

относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется 

симметричной относительно прямой 

(точки) и что такое ось (центр) 

симметрии фигуры; приводить примеры 

фигур, обладающих осевой 

(центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и центральной 

симметрий в окружающей нас 

обстановке 

3.  А: Квадратные 

корни. 

19 19 Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. Находить 

значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости 

калькулятор. Доказывать теоремы о 

корне из произведения и дроби, 

тождество  = I а I, применять их в 

преобразованиях выражений.  

Освобождаться от иррациональности в 



 
 

знаменателях дробей. Выносить 

множитель за знак корня и вносить 

множитель под знак корня. 

Использовать квадратные корни для 

выражения переменных из 

геометрических и физических формул. 

Строить график функции у =  и 

иллюстрировать на графике её свойства 

4.  Г: Площадь. 14 14 Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников; 

формулировать основные свойства 

площадей и выводить с их помощью 

формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции; формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному 

углу; формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора 

5.  А: Квадратные 

уравнения. 

21 21 Решать квадратные уравнения. 

Находить подбором корни квадратного 

уравнения, используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с последующим 

исключение посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели 

квадратные и дробные уравнения 

6.  Г: Подобные 

треугольники. 

19 19 Объяснять понятие 

пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных 

треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней 

линии треугольника, о пересечении 

медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить 

примеры применения этого метода; 



 
 

объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия 

для произвольных фигур; 

формулировать определение и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

выводить основное тригонометрическое 

тождество и значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

решать задачи, связанные с подобием 

треугольников, для вычисления 

значений тригонометрических функций 

использовать таблицу Брадиса 

7.  А: 

Неравенства. 

20 20 Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств. Использовать 

аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение 

множеств, в частности числовых 

промежутков. Решать линейные 

неравенства, системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств. 

8.  Г: Окружность 17 17 Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности; формулировать 

определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; 

формулировать понятие центрального 

угла и градусной меры дуги 

окружности, вписанного угла; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле , о произведении 

отрезков пересекающихся хорд, о 

биссектрисе угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника, о 

серединном перпендикуляре к отрезку 

и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника, о пересечении 

высот треугольника; формулировать 

определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около 



 
 

треугольника; о свойстве углов 

вписанного четырёхугольника; решать 

задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью 

9.  А: Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

статистики. 

11 11 Знать определение и свойства степени с 

целым показателем. Применять 

свойства степени с целым показателем 

при выполнении вычислений и 

преобразований выражений. 

Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объектов, 

длительность процессов в окружающем 

мире.  

Приводить примеры репрезентативной 

и нерепрезентативной выборки. 

Извлекать информацию из таблиц 

частот и организовывать информацию в 

виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. Использовать 

наглядное представление 

статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов, гистограмм 

10.  АиГ: 

Повторение 

курса алгебры 

и геометрии 

8 и 4 7 и 4  

Итого  170 часов 170 часов  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий - предметных, 

личностных, метапредметных)) 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  А. 

Квадратичная 

функция. 

22 23 Вычислять значения функции, заданной 

формулой, а также двумя и тремя 

формулами. Описывать свойства 

функций на основе их графического 

представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Строить на координатной плоскости 

графики функций у=ах2, у=ах2+ n, 

у=а(х-m)2. Строить график функции 



 
 

у=ах2+bх+с, уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей 

параболы. 

Уметь схематически изображать график 

функции у=хn с четным и нечетным n. 

Понимать смысл записей вида ,  и 

т.д., где а-некоторое число, n- 

натуральное число. Иметь 

представление о нахождении корней n-

ой степени с помощью калькулятора. 

2.  Г: Векторы. 8 8 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; 

применять векторы и действия над ними 

при решении геометрических задач 

3.  Г: Метод 

координат. 

10 10 Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при 

решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой 

4.  А: Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной. 

14 14 Решать уравнения третьей и четвертой 

степени с помощью разложения на 

множители и введение 

вспомогательных переменных, в 

частности решать биквадратные 

уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения,  сводя их к 

целым уравнениям с последующей 

проверкой корней. 
Решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 

Использовать метод интервалов для 

решения несложных рациональных 

неравенств. 

5.  Г: 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

11 11 Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса углов от 0 до 180°; вы-

водить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, применять их 

при решении треугольников; 

объяснять, как используются 



 
 

векторов. тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; 

формулировать определения угла 

между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить 

формулу скалярного произведения 

через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное 

произведение векторов при решении 

задач 

6.  А: Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными. 

17 17 Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 
Решать способом подстановки системы 

двух уравнений с двумя переменными, в 

которых одно уравнение первой 

степени, а другое- второй степени. 
Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с 

двумя переменными. Решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат. 

7.  Г: Длинна 

окружности и 

площадь круга. 

12 12 Формулировать определение 

правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы 

об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и 

вписанной в него; выводить и 

использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности; 

решать задачи на построение 

правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины - 

окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при 

решении задач 

8.  А: 

Арифметическа

я и 

15 15 Применять индексные обозначения для 

членов последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го 



 
 

геометрическая 

прогрессия. 

члена и реккурентной формулой. 
Выводить формулы n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессии, суммы первых n-членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и 

геометрической прогрессий. 
Решать задачи на сложные проценты, 

используя при необходимости 

калькулятор. 

9.  Г: Движение. 8 8 Объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя и в каком случае 

оно называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая 

симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения 

плоскости на себя являются 

движениями;  объяснять,  какова 

связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том числе 

с помощью компьютерных программ 

10.  А: Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятности. 

13 13 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений 

сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. 

Оценивать частоту случайного события 

с помощью частоты, установленной 

опытным путем. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных событий. 

11.  Г: Начальные 

сведения из 

стереометрии.  

8 8 Объяснять, что такое многогранник, 

его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой многогранник 

называется выпуклым, что такое n-

угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая 

наклонной, что такое высота призмы, 

какая призма называется 

параллелепипедом и какой па-



 
 

раллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о 

квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда;объяснять, что такое 

объём многогранника; объяснять, 

какой многогранник называется 

пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые рё-

бра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое 

апофема правильной пирамиды, 

объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём и 

площадь боковой поверхности 

цилиндра;объяснять, какое тело 

называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая 

поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём конуса 

и площадь боковой поверхности; 

объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело 

называется шаром, что такое радиус и 

диаметр сферы (шара), распознавать 

на рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар 

12.  Об аксиомах 

стереометрии. 

2 2  

13.  А и Г: 

Повторение 

курса алгебры 

и геометрии 

21 и 9 20 и 9  

Итого  170 часов 170 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 уровень  основного  общего   образования 

(базовый) 

5-9 класс  

Срок реализации – 5 лет                           

                                                       

Составители: 

                                                                         Казаринова Валентина Ивановна, 

                                                                          учитель русского языка и литературы 
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Данная программа   по предмету «Родной язык (русский)» составлена  на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов среднего общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 года №1577.  

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы       
          Тематическое планирование по родной литературе  (русской) для 5-9  классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1.       Развитие ценностного отношения к формированию способности понимать 

и эстетически воспринимать произведения родной литературы, обогащению духовного 

мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к произведениям 

писателей и поэтов Белгородской области, приобщению к литературному наследию 

своего народа. 

2.       Развитие ценностного отношения к формированию причастности к свершениям 

и традициям своего народа, осознанию исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

3.      Развитие ценностного отношения к 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. 

4.       Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 
Родине как месту,  в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,  которому 
завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

 

№ п/п Наименование Количество  Планируемые образовательные результаты по 



 
 

разделов/тем часов каждой теме 

(характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, дичностных, 

метапредметных) 

 5  класс   

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

6 Работа с использованием алфавита, основные 

единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета 

2 Культура речи 4 извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой 

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

7 основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы 

особенности основных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи 

 6 класс   

1 

Язык и 

культура  

 

5 владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений) 

2 Культура речи 5 адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

соблюдать в практике речевого общения 

основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

7 признаки текста и его функционально-смысловых 

типов (повествования, описания, рассуждения) 

свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме 

и др.) 

 7 класс   

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

6 воспроизводить содержание литературного 

произведения; анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

изобразительно-выразительные средства языка,  

анализировать эпизод  изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

2 Культура речи 6 свободно, правильно излагать свои мысли в 



 
 

устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения 

основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; 

уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

свою речь с  точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания роли родного языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

развивать речевую культуру, бережно и 

сознательно относиться к родному языку; 

удовлетворять коммуникативные потребности 

в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения 

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

5 развивать речевую культуру, бережно и 

сознательно относиться к родному языку; 

удовлетворять коммуникативные потребности в 

учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

увеличивать словарный запас; расширять круг 

используемых грамматических средств; развивать 

способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 8 класс   

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

5 основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 



 
 

произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-

белгородцев; 

основные теоретико-литературные понятия. 

2 Культура речи 5 основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений. 

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

7 выразительно читать изученные произведения 

(или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному произведению. 

 9 класс   

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

6 адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

2 Культура речи 5 адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

6 свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения 

основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 Итого: 85 

часов 
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Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 

уровень основного общего образования 5 класс 

 

Срок реализации – 1 год 

 

Составитель: Черных Любовь Николаевна, 

учитель православной культуры 

 

2021 год 

 

Рабочая программа  по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  составлена  на основе авторской  

программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм 

успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 

2013, методического пособия  Н.Ф.Виноградова Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: М.: Вентана-Граф 

2015г. 

Данная программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  ориентирована на использование  

учебно-методического комплекта под редакцией Н.Ф. Виноградова: 

Виноградова  Н.Ф. 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, 2016г. 

 

В рабочую программу внесены изменения  

В соответствии с   ФГОС и школьным  учебным  планом курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классе  в течение года один час в неделю, общее количество часов 34.  В 

связи, с чем внесены изменения в разделы «Тематическое планирование  с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы» и 

«Содержание учебного предмета».  



 
 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование по основам духовно-нравственной культуры 

народов России для 5  класса составлено с учётом рабочей программы 

воспитания.  

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1.Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

2.Развитие ценностного отношения к своей родной  культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

3. Развитие ценностного отношения к духовным ценностям народов 

Российского государства, формирование общего представления о 

религиозной вере, традиционных религиях, которые исповедуют народы 

России, воспитание толерантности, уважения к культуре других народов, их 

традициям, обычаям, верованиям. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

1 В мире культуры  (2 ч) (4 ч) 

2 Нравственные ценности 

российского народа   

(7 ч) (15 ч) 

 

3 Религия и культура    (5 ч) (9 ч) 

4 Как сохранить духовные 

ценности          

(2 ч) (2 ч) 

 

5 Твой духовный мир      (1 ч) (2 ч) 

 Итого 17ч 34ч 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе   курса  внеурочной деятельности 

 «Разговор о правильном питании» 

уровень основного общего образования 

5-6 класс  

Срок реализации -2 года 

 

                                                                    Составитель: 

Казаринова Валентина Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

Найденова Ирина Ивановна, 

Учитель физики 

 

2021 год 

 

      Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» спортивно-оздоровительного направления разработана на основе  

программы: «Формула правильного питания» (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М:.ОЛМА Медиа Групп 2013). Она 

ориентирована на учащихся 5-6 классов. 

     Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской  

программой и полностью ей соответствует, изменения не внесены. 

 За основу программы взяты учебно – методическое пособие и рабочая 

тетрадь для школьников «Формула правильного питания» разработанных 

специалистами Института возрастной физиологии Российской Академии 

образования (комплект подготовки при спонсорской поддержке компании 

«Нестле» в рамках «Программы о правильном питании»). 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

31. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

32. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

33. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  



 
 

34. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

35. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

№п/п Тема раздела Класс Количество 

часов 

 Вводное занятие 5 1 

1. Здоровье это здорово 5 4 

2. Продукты разные нужны – блюда разные важны 5 7 

3. Режим питания 5 5 

4. Энергия пищи 5 3 

5. Где и как мы едим 5 6 

6. Ты покупатель 5 8 

7. Ты готовишь себе и друзьям 6 9 

8. Кухни разных народов 6 9 

9. Кулинарная история 6 4 

10. Как питались на Руси и в России 6 3 

11. Необычайное кулинарное путешествие 6 4 

12. Составляем формулу правильного питания 6 5 

   Итого 

68 
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