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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Содержательный раздел: 

-  исключить рабочую программу по учебному предмету «Родной язык», 1-4 классы.  

- исключить рабочую программу по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке», 1-4 классы.  

-внести дополнения в рабочую программу по учебному предмету «Русский язык» (1-4 

классы): 

Раздел  I.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета дополнить 

модулем «Родной язык»: 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны 

быть ориентированы на формирование: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности  

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений;  

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 

поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда  другим 

людям (духовно-нравственное воспитание);   

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности,  умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  должны 

отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать 

несложные объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного). 
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2) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни  и при работе в сети Интернет. 

3) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты должны быть ориентированы у обучающихся на 

применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать сформированность языковой компетенции и обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
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языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства еѐ познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать 

в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 

         Раздел  II. Содержание учебного предмета дополнить модулем «Родной язык» (0,5ч в 

каждом классе): 

1 класс 

Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности 

гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения 

согласных звуков. Мягкие и твѐрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в 
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словах с е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь). 

Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово 

непонятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных 

ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение 

лица и жесты при общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение 

значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая ситуация: 

использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. 

Говорим  тихо – громко. 

Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; 

Устная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся 

вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). 

Простое слово  «извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень 

важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст 

собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором 

живѐшь. 

2 класс 

Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и 

безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце 

слова. 

Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. 

Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые 

слова. Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и 

интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. 

Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 

  

3 класс 

Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения 

гласных после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило 

написания непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 

Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание 

имѐн существительных. Имя прилагательное. Правописание имѐн прилагательных. 

Местоимение. 

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем 

письма. Пишем изложение с элементами сочинения. 

 

4 класс 

Звуки:  Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова.  

Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени 

прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие. 

Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами 

сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное 

предложение. Знаки препинания в сложном предложении 

 

Изложить Раздел III. Тематическое  планирование (с учѐтом интеграции с учебным 

предметом «Родной язык» образовательной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке») в новой редакции: 

1 класс 
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№  

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного  

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Подготовительный этап - 12 часов 

Пропись 1 

1 Пропись – первая учебная тетрадь 1  

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки 

1  

3 Письмо овалов и полуовалов 1  

4 Рисование бордюров. Звуки речи. Слово 

звучащее и написанное 

1  

5 Письмо длинных прямых наклонных линий 1  

6 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо) 

1  

7 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо 

длинных наклонных линий с закруглением 

внизу (вправо) 

1  

8 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных 

линий 

1  

9 Письмо коротких и длинных линий, их 

чередование 

1  

10 Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево и внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и 

внизу 

1  

11 Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и 

внизу. Письмо полуовалов  

1  

12 Письмо овалов 1  

Букварный период - 103 часа  

Пропись 2 

13 Строчная буква а 1  

14 Заглавная буква А. Гласные звуки. 

Особенности гласных звуков 

1  

15 Строчная и заглавная  буквы О,о. 1  

16 Строчная буква и 1  

17 Заглавная буква И 1  

18 Строчная буква ы 1  

19 Строчная буква у 1  

20 Заглавная буква У. Письмо изученных букв 1  

21 Строчная буква н 1  

22 Заглавная буква Н 1  

23 Строчная и заглавная буквы с, С 1  

24 Заглавная буква С. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Особенности 

произношения согласных звуков 

1  



 7 

25    Строчная буква к 1  

26 Заглавная буква К 1  

27 Строчная и заглавная буквы т, Т 1  

28 Строчная и заглавная буквы т, Т  1  

29 Строчная и заглавная буквы т, Т. Письмо 

изученных букв 

1  

30 Строчная и заглавная  буквы л, Л 1  

31 Строчная и заглавная  буквы л, Л 1  

32 Повторение и закрепление изученного 1  

33 Строчная буква р 1  

34 Заглавная буква Р. Мягкие и твѐрдые 

согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

1  

35 Строчная и заглавная буквы в, В 1  

36 Строчная и заглавная буквы в, В 1  

37 Строчная и заглавная буквы в, В 1  

38 Строчная буква е 1  

39 Заглавная  буква Е 1  

40 Пропись № 3. Строчная и заглавная буквы 

п, П 

1  

41 Строчная и заглавная буквы п, П 1  

42 Строчная и заглавная буквы п, П 1  

43 Строчная и заглавная буквы м, М 1  

44  Строчная и заглавная буквы м, М 1  

45 Строчная и заглавная буквы м, М 1  

46 Строчная и заглавная буквы з, З 1  

47 Строчная и заглавная буквы з, З. Сколько 

звуков и сколько букв в слове. Количество 

звуков и букв в словах с е, ѐ, ю, я и мягким 

знаком (ь) 

1  

48 Строчная и заглавная буквы з, З 1  

49 Строчная и заглавная буквы б, Б 1  

50 Строчная и заглавная буквы б, Б 1  

51 Строчная и заглавная буквы б, Б 1  

52 Строчная и  заглавная  буквы б, Б 1  

53 Строчная и заглавная  буквы д, Д 1  

54 Строчная и заглавная  буквы д, Д 1  

55 Строчная и заглавная буквы д, Д 1  

56 Заглавная  буква  Д 1  

57 Строчная и заглавная буквы я, Я. Устная 

речь: рассказ о месте, в котором живешь. 

«Если слово непонятно….» 

1  

58 Строчная и заглавная  буквы я, Я 1  

59 Строчная и заглавная буквы я, Я 1  

60 Строчная и заглавная буквы я, Я 1  

61 Строчная и заглавная буквы г, г 1  

62 Строчная и заглавная  буквы г, Г 1  

63 Строчная и заглавная  буквы г, Г 1  

64 Строчная буква ч 1  

65 Строчная буква ч 1  

66 Заглавная буква Ч  1  
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67 Буква ь. Речевой этикет: выражение 

просьбы и вежливого отказа в различных 

ситуациях общения. Повторение правила 

переноса слов. Волшебное слово 

1  

68 Буква ь 1  

69 Буква ь – знак мягкости. Буква ь в середине 

слова 

1  

Пропись 4 

70 Строчная и заглавная буквы ш, Ш 1  

71 Строчная и заглавная буквы ш, Ш 1  

72 Письмо слогов и слов с изученными 

буквами 

1  

73 Строчная и заглавная  буквы ж, Ж 1  

74 Строчная и заглавная  буквы ж, Ж  1  

75 Строчная и заглавная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетаниями  жи-ши 

1  

76 Строчная и заглавная  буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетаниями жи-ши 

1  

77 Строчная буква ѐ. Речевая ситуация: 

выражение лица и жесты при общении. 

«Помощники устного слова» 

1  

78 Строчная буква ѐ 1  

79 Заглавная буква  Ё 1  

80 Строчная и заглавная буквы й, Й 1  

81 Строчная и заглавная буквы й, Й 1  

82 Строчная и заглавная  буквы х, Х 1  

83 Строчная и заглавная буквы х, Х 1  

84 Строчная и заглавная буквы х, Х. Речевая 

ситуация: уточнение значения незнакомых 

слов. Как составить толковый словарик 

1  

85 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв 

1  

86 Строчная и заглавная  буквы ю, Ю  1  

87 Строчная и заглавная  буквы ю, ю  1  

88 Строчная и заглавная  буквы ю, Ю  1  

89 Строчная и заглавная  буква ц, Ц 1  

90 Строчная и заглавная  буква ц, Ц 1  

91 Письмо слогов и слов с буквамиЦ, ц и 

другими изученными буквами 

1  

92 Строчная и заглавная буквы э, Э 1  

93 Строчная и заглавная  буквы э, Э 1  

94 Строчная и заглавная буква щ, Щ. Речевая 

ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими 

по значению. Говорим  тихо - громко 

1  

95 Строчная и заглавная буква щ, Щ  1  

96 Заглавная буква Щ 1  

97 Строчная и заглавная  буква ф, Ф 1  

98 Строчная и заглавная  буква ф, Ф 1  

99 Буквы ь, ъ 1  

100 Алфавит 1  



 9 

101 Повторение по теме «Парные согласные 

звуки». Списывание текста (15 мин) 

1  

102 Повторение по теме «Парные согласные 

звуки» 

1  

103 Оформление предложений в тексте 1  

104 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», 

«Что?». Язык как средство общения. Для 

чего нужна речь 

1  

105 Слова, отвечающие на вопросы «Что 

делать?», «Что сделать?» 

1  

106 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», 

«Какая», «Какое?», «Какие?»  

1  

107 Списывыние с печатного текста  1  

108 Правописание безударных гласных в корне 

слова 

1  

109 Правописание безударных гласных в корне 

слова. Устная и письменная речь. Говорим и 

пишем 

1  

110 Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова 

1  

111 Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова 

1  

112 Правописание жи-ши 1  

113 Правописание ча-ща 1  

114 Правописание чу-щу 1  

115 Правописание -чн, щн 1  

Русский язык 50 часов  

Наша речь (2ч) 

116 Язык и речь 1  

117 Язык и речь 1  

Текст, предложение диалог (3 ч) 

118 Общее представление о тексте 1  

119 Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Речевой этикет: слова 

приветствия. Учимся вежливости. 

Приветствуем в зависимости от адресата, 

ситуации общения 

1  

120 Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения 

1  

Слова, слова, слова…(4 ч) 

121 Роль слов в речи 1  

122 Тематические группы слов 1  

123 Слова однозначные и многозначные 1  

124 Развитие речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам 

1  

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

125 Слово и слог 1  

126 Деление слов на слоги 1  

127  Перенос слов 1  

128 Правила переноса слов. 1  
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Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания художественного образа 

129 Ударение (общее представление) 1  

130 Ударение (общее представление) Развитие 

речи. Коллективное составление сказки 

1  

Звуки и буквы (34 ч) 

131 Смыслоразличительная роль звуков и букв 1  

132 Звуки и буквы. 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка 

1  

133 Русский  алфавит, или Азбука 1  

134 Русский  алфавит, или Азбука. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях 

бытового общения (прощание, извинение). 

Простое слово  «извините» 

1  

135 Гласные звуки 1  

136 Гласные звуки 1  

137 Гласные звуки. 

Развитие речи. Составление развѐрнутого 

ответа на вопрос 

1  

138 Ударные и безударные гласные звуки 1  

139 Ударные и безударные гласные звуки 1  

140 Ударные и безударные гласные звуки 1  

141 Ударные и безударные гласные звуки. 

Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку и опорным словам 

1  

142 Проверочный диктант 1  

143 Согласные звуки 1  

144 Согласные звуки. Речевой этикет: слова 

просьбы и благодарности. Очень важные 

слова 

1  

145 Буквы Й и И 1  

146 Твѐрдые и мягкие согласные звуки 1  

147 Твѐрдые и мягкие согласные звуки 1  

148 Твѐрдые и мягкие согласные  1  

149 Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука 

1  

150 Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука 

1  

151 Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. 

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

1  

152 Согласные звонкие и глухие 1  

153 Согласные звонкие и глухие 1  

154 Согласные звонкие и глухие. Правила 

речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. 

Говорим медленно - быстро 

1  

155 Согласные звонкие и глухие. 

Развитие речи. Работа с текстом 

1  
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156 Проверочный диктант 1  

157 Шипящие согласные звуки 1  

158 Проект «Скороговорки» 1  

159 Буквосочетания ЧК, ЧН,ЧТ 

Развитие речи. Наблюдения над 

изобразительными возможностями языка 

1  

160 Проверочный  диктант   1  

161 Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

Развитие речи. Сказка «Лиса и Журавль» 

1  

162 Заглавная буква в словах 1  

163 Заглавная буква в словах 1  

164 Развитие речи. Составление ответов на 

вопросы. Правила вежливого обращения. 

Устная речь: рассказ о месте, в котором 

живѐшь 

1  

165 Проект «Сказочная страничка» 1  

 

 

 2класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Наша речь (3 ч) 

1. Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей 

1  

2. Виды речевой деятельности 1  

3. Диалог и монолог 1  

Текст (4 ч) 

4. Признаки текста: целостность, связанность, 

законченность 

1  

5. Тема и главная мысль текста. Заглавие 1  

6. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение 

1  

7. Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку, данному началу  и опорным словам 

1  

Предложение (12 ч) 

8. Что такое предложение? 1  

9. Логическое ударение в предложении 1  

10. Знаки препинания конца предложения 1  

11. Главные члены предложения 1  

12. Второстепенные члены предложения 1  

13. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

1  

14. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

1  

15. Распространѐнные и нераспространѐнные 1  
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предложения 

16. Связь слов в предложении 1  

17. Связь слов в предложении 1  

18. Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине 

1  

19. Проверочная работа по теме «Предложение» 1  

Слова, слова, слова…(18 ч) 

20. Работа над ошибками. Назывная функция слова. 

Однозначные и многозначные слова 

1  

21. Прямое и переносное значение слов 1  

22. Развитие речи. Наблюдение  над переносным 

значением слов как средством создания 

словесно-художественных образов 

1  

23. Работа с толковым и орфографическим 

словарями 

1  

24. Синонимы 1  

25. Антонимы 1  

26. Расширение представлений о предметах и 

явлениях через лексику слов. Работа со 

словарями 

1  

27. Развитие речи. Изложение текста по данным к 

нему вопросам 

1  

28. Родственные слова 1  

29. Корень слова 1  

30. Различение родственных слов и синонимов, 

родственных слов и слов с омонимичными 

корнями 

1  

31. Выделение корня в однокоренных словах. 

Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

1  

32. Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков 

1  

33. Словесное и логическое ударение в 

предложении 

1  

34. Словообразующая функция ударения 1  

35. Перенос слов по слогам 1  

36. Перенос слов по слогам 1  

37. Проверочная работа по теме «Слово и слог» 1  

Звуки и буквы (59 ч) 

38. Работа над ошибками. Различие звуков и букв. 

Звуки речи и буквы 

1  

39. Знание алфавита и его значение в русском 

языке. 

Обозначение звуков речи на письме 

1  
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40. Знание алфавита и его значение в русском 

языке 

1  

41. Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

1  

42. Проверочная работа по теме «Звуки и 

буквы» 

1  

43. Работа над ошибками. 

Роль гласных звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки 

1  

44. Развитие речи.  

Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к 

тексту 

1  

45. Произношение ударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме 

1  

46. Произношение безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме 

1  

47. Особенности проверяемых и проверочных слов 1  

48. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Ударные и безударные гласные звуки в слове 

1  

49. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова 

1  

50. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова 

1  

51. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

52. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

53. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

54. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

55. Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы 

1  

56. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

1  

57. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

1  

58. Проверочный диктант по теме «Правописание 

слов с безударным гласным звуком в корне»  

1  

59. Работа над ошибками. 

Развитие речи. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины 

1  
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60. Согласные звуки. 

Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста по рисунку 

1  

61. Согласный звук [й*] и буква «и краткое» 1  

62. Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными.  

Развитие речи. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины и опорным словам 

1  

63. Создание проекта «И в шутку и всерьѐз» 1  

64. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Звонкие согласные звуки на конце слова 

1  

65. Правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова  перед другими согласными 

1  

66. Правописание слов с мягким знаком на конце и 

в середине слова перед согласным 

1  

67. Развитие речи. 

Работа с текстом. Составление ответов на 

вопросы к тексту. Проект «Пишем письмо» 

1  

68. Буквосочетания  чк, чн, чт, щн, нч 1  

69. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч 1  

70. Развитие речи.  

Работа с текстом 

1  

71. Проект «Рифма» 1  

72. Работа над ошибками. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

1  

73. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

1  

74. Проверочный диктант по теме 

«Правописание согласных в корне слова» 

1  

75. Работа над ошибками. 

Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом 

1  

76. Звонкие и глухие согласные звуки 1  

77. Произношение парных по глухости - звонкости 

согласных звуков 

1  

78. Произношение парных по глухости - звонкости 

согласных звуков 

1  

79. Особенности проверяемых и проверочных слов 1  

80. Способы проверки парных согласных в корне 

слова 

1  

81. Проверка парных согласных в корне слова 1  

82. Проверка парных согласных в корне слова 1  
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83. Проверка парных согласных  в корне  слов 1  

84. Способы проверки парных согласных  на конце 

слова 

1  

85. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1  

86. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1  

87. Закрепление знаний по теме «Правописание 

парных согласных» 

1  

88. Закрепление знаний по теме «Правописание 

парных согласных» 

1  

89. Правописание парных согласных в конце и в 

корне слова 

1  

90. Обобщение знаний. Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

1  

91. Развитие речи. 

Составление поздравительной открытки; 

письменное изложение текста по вопросам 

1  

92. Проверочный диктант по теме 

«Правописание согласных в конце слова» 

1  

93. Работа над ошибками. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 

1  

94. Правило написания разделительного мягкого 

знака  в словах 

1  

95. Развитие речи. 

Составление устного рассказа по серии 

рисунков 

1  

96. Проверочная работа 

по теме «Разделительный мягкий знак» 

1  

Части речи (58 ч) 

97. Работа над ошибками. Что такое части речи? 1  

98. Соотнесение слов – названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи.  

1  

99. Имя существительное как часть речи 1  

100. Значение и употребление в речи имени 

существительного 

1  

101. Значение и употребление в речи имени 

существительного 

1  

102. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1  

103. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1  

104. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1  

105. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 1  
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существительные 

106. Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1  

107. Правописание собственных имѐн 

существительных 

1  

108. Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1  

109. Заглавная буква в именах собственных 1  

110. Развитие речи. Составление устного рассказа 

по репродукции картины. 

Составление рассказа по личным наблюдениям 

и вопросам 

1  

111. Изменение имѐн существительных по числам 1  

112. Синтаксическая функция имени 

существительного в предложении 

1  

113. Единственное и множественное число имѐн 

существительных 

1  

114. Представление о разборе имени 

существительного как части речи 

1  

115. Развитие речи. 

Работа с текстом. Обучающее изложение 

1  

116. Работа над ошибками. Закрепление изученного 

материала 

1  

117. Проверочная работа по теме «Имя 

существительное» 

1  

118. Работа над ошибками. Глагол как часть речи и 

употребление его в речи 

1  

119. Синтаксическая функция глагола в 

предложении 

1  

120. Синтаксическая функция глагола 1  

121. Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины 

художника 

1  

122. Единственное и множественное число глаголов 1  

123. Изменение глагола по числам 1  

124. Правописание частицы НЕ с глаголом 1  

125. Обобщение знаний о глаголе 1  

126. Развитие речи. 

Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений 

1  

127. Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов 1  

128. Развитие речи. 

Составление текста-повествования на 

предложенную тему 

1  

129. Проверочная работа по теме «Глагол» 1  
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130. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи 

1  

131. Значение и употребление имени 

прилагательного в речи 

1  

132. Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1  

133. Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1  

134. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении 

1  

135. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении 

1  

136. Изменение имѐн прилагательных по числам 1  

137. Единственное и множественное число имѐн 

прилагательных 

1  

138. Обобщение знаний об имени прилагательном 1  

139. Проверочная работа по теме «Имя  

прилагательное» 

1  

140. Работа над ошибками. 

Понятие о тексте-описании 

1  

141. Роль имени прилагательного в тексте-описании 1  

142. Развитие речи. 

Составление текста-описания натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» 

1  

143. Что такое местоимение? Местоимение как часть 

речи: его значение, употребление в речи 

1  

144. Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными 

1  

145. Текст - рассуждение.  

Развитие речи. 

Работа с текстом 

1  

146. Проверочная работа по теме «Местоимение» 1  

147. Работа над ошибками. Общее понятие о 

предлоге 

1  

148. Роль предлогов в речи 1  

149. Раздельное написание  предлогов со словами 1  

150. Правописание предлогов с именами 

существительными 

1  

151. Развитие речи. 

Редактирование текста; восстановление 

деформирование повествовательного текста 

1  

152. Проверочная работа по теме «Предлог» 1  

153. Работа над ошибками. 1  
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Проект «В словари – за частями речи!»  

154. Контрольный диктант  по теме «Части речи» 1  

Повторение (16 ч) 

155. Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала 

1  

156. Повторение изученного материала. Слово 1  

157. Повторение изученного материала.  

Слова, называющие предметы 

1  

158. Повторение изученного материала. 

Слова, называющие признаки действия 

1  

159. Повторение изученного материала. 

Слово и предложение. Изменение формы слова 

с помощью окончания 

1  

160. Повторение изученного материала. 

Неизменяемые слова 

1  

161. Повторение изученного материала. 

Однокоренные слова 

1  

162. Повторение изученного материала. 

Слово и его значение 

1  

163. Повторение изученного материала. 

Различие предложений по цели высказывания и 

интонации 

1  

164. Повторение изученного материала. 

Что такое текст. Тема текста 

1  

165. Повторение изученного материала. 

Деление текста на части. Части текста и план 

1  

166. Повторение изученного материала. 

Типы текстов: описание и повествование 

1  

167. Повторение изученного материала. 

Типы текстов: научный и художественный 

1  

168. Повторение изученного материала 1  

169. Повторение изученного материала 1  

170. Повторение изученного материала 1  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименования раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

Язык и речь (2ч) 

1 Наша речь  и наш язык. Повторяем фонетику 1  

2 Развитие речи. Составление текста по рисунку.  

Виды речи 

1  

3 Текст. Признаки текста 1  

4 Текст. Типы текстов 1  

5 Предложение. Развитие речи. Коллективное 1  
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составление небольшого рассказа по 

репродукции картины  К.Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы» 

6 Виды предложений по цели высказывания 1  

7 Виды предложений по интонации 1  

8 Предложения с обращением 1  

9 Развитие речи. Состпвление предложений по 

рисунку в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей 

1  

10-11 Главные и второстепенные члены предложения. 

Фонетический разбор слова 

2  

12-13 Простое и сложное предложения 2  

14 Словосочетание. Развитие речи. Составление 

предложений (текста) из деформированных 

слов. 

1  

15 Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень» 

1  

16 Проверочная работа по теме «Предложение. 

Словосочетание» 

1  

Слово в языке и речи (19ч) 

17 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова 

1  

18 Синонимы и антонимы 1  

19 Омонимы 1  

20 Слово и словосочетание 1  

21 Фразеологизмы. Правила обозначения гласных 

после шипящих 

1  

22 Развитие речи. Подробное изложение с 

языковым анализом текста. 

1  

23 Части речи. Имя существительное 1  

24 Имя прилагательное 1  

25 Глагол. 1  

26 Что такое имя числительное? Развитие речи 

Составление предложений и текста по 

репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды» 

1  

27 Проверочная работа по теме «Части речи» 1  

28 Однокоренные слова 1  

29 Звуки и буквы. Гласные звуки 1  

30 Звуки и буквы. Согласные звуки 1  

31 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание безударных гласных в корне 

слова 

1  

32 Разделительный мягкий знак 1  
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33 Проверочный диктант по теме «Слово в 

языке и речи» 

1  

34 Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста по вопросам или составленному плану. 

1  

35 Проект «Рассказ о слове» 1  

Состав слова (16ч) 

36 Что такое корень слова? 1  

37 Как найти в слове корень? 1  

38 Сложные слова 1  

39-40 Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? Правило написания 

непроизносимых согласных в корне слова 

2  

41 Что такое приставка? Как найти в слове 

приставку? 

1  

42 Значения приставок 1  

43 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1  

44 Значения суффиксов 1  

45  Развитие речи. Сочинение по картине А.А. 

Рылова «В голубом просторе» 

1  

46 Что такое основа слова? 1  

47 Обобщение знаний о составе слова 1  

48 Обобщение знаний о составе слова. Развитие 

речи. Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в нѐм 

однокоренных слов 

1  

49 Проверочная работа по теме «Состав слова» 1  

50 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом 

1  

51 Проект «Семья слов». Повторяем фонетику и 

состав слова 

1  

Правописание частей слова (29ч) 

52 В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

1  

53-55 Правописание слов с безударными гласными в 

корне 

3  

56-60 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Повторяем состав слова 

5  

61-63 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 

3  

64-65 Правописание слов с удвоенными согласными 2  

66 Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка» 

1  

67 Развитие речи Изложение повествовательного 

деформированного текста по самостоятельно 

1  
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составленному плану 

68-71 Правописание суффиксов и приставок. Части 

речи 

4  

72-73 Правописание приставок и предлогов 2  

74-75 Правописание слов с разделительным твѐрдым 

знаком 

2  

76-78 Разделительные твѐрдый и мягкий знаки 3  

79 Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слов» 

1  

80 Развитие речи. Составление объявлений 1  

Части речи (76ч) 

81 Части речи   

Имя существительное (30ч) 

82-83 Имя существительное и его роль в речи. Имя 

существительное 

2  

84-85 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

2  

86 Развитие речи Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

1  

87 Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1  

88 Проект «Тайна имени» 1  

89 Число имѐн существительных 1  

90 Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по 

памяти. 

1  

91-92 Род имѐн существительных. Правописание имѐн 

существительных 

2  

93-94 Мягкий знак на конце имѐн существительных 

после шипящих 

2  

95 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

1  

96 Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1  

97 Склонение имѐн существительных 1  

98-99 Падеж имѐн существительных 2  

100 Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картинеы И.Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка» 

1  

101 Именительный падеж 1  

102 Родительный падеж. Имя прилагательное 1  

103 Дательный падеж 1  

104 Винительный падеж 1  

105 Творительный падеж 1  

106 Предложный падеж 1  
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107 Развитие речи. Работа с текстом. Подробное 

изложение текста повествовательного типа 

1  

108 Все падежи 1  

109 Развитие речи. Составление сочинений по 

репродукции картины К.В. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

1  

110 Проверочный  диктант  по теме «Имя 

существительное» 

1  

111 Проект «Зимняя страничка» 1  

Имя прилагательное (19ч) 

112-114 Значение и употребление имѐн прилагательных 

в речи. Правописание имѐн прилагательных 

3  

115 Роль прилагательных в тексте 1  

116 Текст- описание. Развитие речи. Составление 

текста-описания растения в научном стиле 

1  

117 Развитие речи. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины  М. А.  Врубеля 

«Царевна- Лебедь» 

1  

118 Род имѐн прилагательных 1  

119-120 Изменение имѐн прилагательных по родам 2  

121 Число имѐн прилагательных 1  

122 Число имѐн прилагательных Развитие речи. 

Составление текста-описания о животном по 

личным наблюдениям. Местоимение 

1  

123-124 Изменение имѐн прилагательных по падежам 2  

125-126 Обобщение знаний 2  

127 Развитие речи. Составление сочинения- отзыва  

по  репродукции  картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками» 

1  

128 Обобщение знаний 1  

129 Контрольный  диктант  теме «Имя 

прилагательное» 

1  

130 Проект « Имена прилагательные в загадках» 1  

Местоимение (5ч) 

131 Личные местоимения  1  

132 Изменения личных местоимений по родам. 

Заголовок и начало текста 

1  

133 Местоимение 1  

134 Проверочная работа по теме «Местоимение» 1  

135 Развитие речи. Составление письма 1  

Глагол (21ч) 

136-138 Значение и употребление глаголов в речи. 

Развитие речи. Составление текста по 

3  
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сюжетным рисункам 

139-140 Неопределѐнная форма глагола 2  

141-142 Число глаголов. Развитие речи. Составление 

предложений (с нарушением порядка слов), из 

запись. Пишем изложение 

2  

143 Времена глаголов 1  

144 Времена глаголов, 2-е лицо глаголов 1  

145-146 Изменение глаголов по временам 2  

147 Развитие речи. Выборочное подробное 

изложение повествовательного текста по 

опорным словами плану 

1  

148-149 Род глаголов в прошедшем времени Развитие 

речи. Составление предложений и текста. 

2  

150-151 Правописание частицы не с глаголами 2  

152- 

153 

Обобщение знаний. Пишем письма. Пишем 

изложение с элементами сочинения 

2  

154 Проверочная работа по теме «Глагол» 1  

155 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1  

156 Развитие речи. Проведение «конференции» на 

тему «Части речи в русском языке» 

1  

Повторение (14ч) 

157-

159 

Части речи 3  

160 Обобщение изученного о слове, предложении 1  

161 Правописание окончаний имѐн прилагательных 1  

162 Правописание приставок и предлогов. Пишем письма. 

Пишем изложение с элементами сочинения 

1  

163 Правописание безударных гласных 1  

164 Правописание значимых частей слов 1  

165 Итоговый контрольный диктант 1  

166 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова 1  

167-

169 

Текст 3  

170 КВН «Знатоки русского языка» 1  

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

Повторение 
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1  Наша речь и наш язык. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога 

1   

2 Текст и его план. 1   

3 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

1   

4 Типы текстов. 

Развитие речи.  Составление устного текста на 

выбранную тему 

1   

5 Предложение как единица речи 1   

6 Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 

1   

7 Обращение. Фонетика и словообразование 1   

8 Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения 

1   

9 Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения 

1   

10 Словосочетание. 

Развитие речи. Выборочное изложение по 

вопросам 

1   

11 Проверочная работа по теме «Повторение» 

 

1   

Предложение 

12 Однородные члены предложения 1   

13 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединѐнными 

интонацией перечисления 

1   

14 Запятая между однородными членами 

предложения, соединѐнными союзами 

1   

15  Предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но 

1   

16 Развитие речи. Составление рассказа  по 

репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 

осень» 

1   

17 Простые и сложные предложения. Фонетика и 

словообразование 

1   

18 Простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение 

1   

19 Развитие речи. Письменное изложение 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1   

20 Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Проверочная работа по теме 

«Предложение» 

1   
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Слово в языке и речи 

21 Лексическое значение слова 

 

1   

22 Многозначные слова. Слова в прямом и 

переносном значениях. Заимствованные 

слова. Устаревшие слова 

  

1   

23 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

 

1  

24 Фразеологизмы. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

фразеологизму 

1   

25 Состав слова. Значимые части слова 

 

1   

26 Состав слова. Значимые части слова. 1   

27 Состав слова. Приставки и суффиксы. 

Лексическое значение слова 

 

1   

28 Правописание гласных и согласных в корне 

слова 

1   

29 Правописание гласных и согласных в корне 

слова 

 

1   

30 Правописание слов с удвоенными согласными 

 

1   

31 Правописание гласных и согласных 

в приставках и суффиксах 

1   

 32 Правописание слов с разделительными твѐрдым 

(ь) и мягким (ь) знаками 

1   

33 Развитие речи. Письменное изложение 

повествовательного деформированного текста. 

Составление объявления 

1   

34 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1  

35 Работа над ошибками. Повторение и уточнение 

представлений о частях речи 

 

1   

36 Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

существительное, имя прилагательное 

1   

37 Части речи: глагол, имя числительное.  

Лексическое значение слова 

 

1   

38 Наречие как часть речи (общее 

представление). Признаки наречия 

1   
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39 Наречие как часть речи. Правописание наречий 

 

1   

40 Проверочная работа по теме «Слово в языке и 

речи» 

 

1   

41 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке» 

1   

Имя существительное 

42 Работа над ошибками. Изменение по падежам 

имѐн существительных 

1  

43 Признаки падежных форм имѐн су-

ществительных 

 

1   

44 Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в именительном, родительном, 

винительном падежах 

1   

45 Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в дательном, винительном, 

творительном падежах. Морфологический 

разбор имени существительного 

1   

46 Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в предложном падеже 

1   

47 Три склонения имѐн существительных. 

1-е склонение имѐн существительных 

1   

48 Падежные окончания имѐн существительных 1-

го склонения 

1   

49 2-е склонение имѐн существительных 

  

1   

50 Падежные окончания имѐн существительных 2-

го склонения 

1   

51 3-е склонение имѐн существительных 1   

52 Падежные окончания имѐн существительных 3-

го склонения 

1  

53 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины художника А. А. Пластова «Первый 

снег» (сочинение-описание) 

1   

54 Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

именах существительных трѐх склонений 

1   

55 Правописание безударных падежных окончаний 

имѐн существительных в единственном числе. 

1   
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Признаки имени прилагательного 

56 Именительный и винительный падежи имѐн 

существительных 

1   

57, 

58 

Падежные окончания имѐн существительных в 

родительном падеже 

2   

59, 

60 

Падежные окончания одушевлѐнных имѐн 

существительных в именительном, родительном 

и винительном падежах 

2   

61 Падежные окончания имѐн существительных в 

дательном падеже 

1   

62 Падежные окончания имѐн существительных в 

родительном и дательном падежах 

1   

63 Падежные окончания имѐн существительных в 

родительном и дательном падежах 

1   

64 Падежные окончания имѐн существительных в 

творительном падеже 

1   

65 Падежные окончания имѐн существительных в 

творительном падеже. Глагол как часть речи 

1   

66 Падежные окончания имѐн существительных в 

предложном падеже 

1   

67 Правописание безударных падежных окончаний 

имѐн существительных в предложном падеже 

1   

68 Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных во всех падежах 

1   

69 Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных во всех падежах 

1   

70 Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных во всех падежах 

1   

71 Контрольный диктант по теме 

«Правописание  безударных падежных 

окончаний имен существительных» 

1   

72 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины художника В. А. Тропинина 

«Кружевница» 

1   

73 

 

Работа над ошибками. Морфологический разбор 

имени существительного как части речи 

1   

74 Обобщение знаний по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных» 

1  

75 Склонение имѐн существительных во 

множественном числе. Правописание глаголов 

1   

76 Падежные окончания имѐн существительных 

множественного числа в именительном падеже 

1   

77 Падежные окончания имѐн существительных 1   
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множественного числа в родительном падеже 

78 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1   

79  Работа над ошибками. Винительный и 

родительный падежи одушевлѐнных имѐн 

существительных 

1   

80 Падежные окончания имѐн существительных 

множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах 

1   

81 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1   

82,83 Повторение и обобщение знаний по разделу 

«Имя существительное» 

2   

84 Проект «Говорите правильно!» 1   

Имя прилагательное 

85 Значение и употребление имѐн прилагательных в 

речи. Словообразование имѐн прилагательных 

1   

86 Род имѐн прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по родам (в единственном 

числе) 

1   

87 Развитие речи. Сочинение-описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

Глагол в прадложении 

1   

88 Проект «»Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина» 

1   

89 Изменение по падежам имѐн прилагательных в 

единственном числе 

1  

90 Развитие речи. Сочинение-рассуждение по 

репродукции картины В. А. Серова «Мика 

Морозов» 

1   

 

91 

Общее представление о склонении 

имѐн прилагательных мужского и среднего рода 

и их падежных окончаниях 

 

1  

 

92 Склонение имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Именительный падеж 

1   

93 Склонение имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Родительный падеж 

1   

94 Склонение имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

1   
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Дательный падеж 

95 Склонение имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи 

1   

96 Склонение имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Родительный и винительный падежи 

1   

97 Склонение имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Творительный и предложный падежи. Наречие 

1   

98 

 

Развитие речи. Выборочное изложение 

повествовательного текста с элементами 

описания 

1  

 

 

99 Работа над ошибками. Общее представление о 

склонении имѐн прилагательных женского рода 

и их падежных окончаниях 

1   

100 Склонение имѐн прилагательных женского рода 

в единственном числе. Именительный и 

винительный падежи 

1   

101 Склонение имѐн прилагательных женского рода 

в единственном числе. Родительный, дательный, 

творительный, предложный падежи 

1   

102 Правописание имѐн прилагательных женского 

рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах 

1   

103 Склонение имѐн прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Винительный и творительный падежи 

1  

104 Правописание имѐн прилагательных женского 

рода в единственном числе. Развитие речи. 

Письмо по памяти сравнительного 

описательного текста 

1   

105 Правописание имѐн прилагательных во 

множественном числе 

1   

106 Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские 

гости» 

1   

107 Именительный и винительный падежи. Типы 

текста 

1   

108 Родительный и предложный падежи 1   

109 Дательный и творительный падежи 1   

110 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

1   
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111 Обобщение по разделу «Имя прилагательное» 1   

112 Составление устного сообщения по репродукции 

картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

1   

113 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

114 Работа над ошибками.  

Обобщение знаний об  именах существительных 

и именах прилагательных 

1   

Личные местоимения 

115 Личные местоимения. Повторение. Роль 

местоимений в речи 

1   

116 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Повторение 

1   

117 Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. Изложение 

1   

118 Изменение по падежам личных местоимений 3-

го лица единственного  множественного числа. 

Правописание местоимений 

1   

119 Правописание личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа 

1   

120 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

1   

121 Проверочная работа по теме «Личные 

местоимения». Составление поздравительной 

открытки 

1   

Глагол 

122  Работа над ошибками. Значение глаголов в 

языке и речи. Роль глаголов в предложении 

 

1   

123 Грамматические признаки глагола. Время 

глаголов (настоящее, прошедшее, будущее) 

1   

124 Неопределѐнная форма глагола 

 

1   

125 Неопределѐнная форма глагола 1   

126 Неопределѐнная форма глагола 1   

127 Развитие речи. Письменное изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

Изложение с элементами сочинения 

1   

128 Неопределѐнная форма глагола. Работа над 

ошибками. 

1   
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129 Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Формы лица и числа 

глаголов 

1   

130 Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Формы лица и числа 

глаголов 

1   

131 2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

времени в единственном числе 

1   

132 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода» 

1   

133 Обобщение по изученным темам о глаголе. 

Работа над ошибками 

1   

134 I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в 

настоящем и будущем времени 

1   

135 I и II спряжение глаголов. Личные 

окончания глаголов I и II спряжения 

1   

136 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1   

137 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Слово. Словосочетание. 

Предложение 

1   

138 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1   

139 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1   

140 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1   

141 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями (обобщение) 

1   

142 Возвратные глаголы (общее представление) 1   

143 Правописание возвратных глаголов 1   

144 Правописание возвратных и невозвратных 

глаголов в настоящем и будущем времени 

1   

145 Развитие речи. Подробное изложение 

деформированного  повествовательного текста 

1   

146 Правописание глаголов в настоящем и будущем 

времени (обобщение) 

1   

147 Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Связь слов в  словосочетании 

 

1   

148 Правописание глаголов в прошедшем времени 

 

1   
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149 Правописание глаголов в прошедшем времени 

 

1   

150 Обобщение по теме «Глагол».Развитие речи. 

Составление текста на спортивную тему по 

выбору учащихся 

1   

151 Правописание глаголов с орфограммами в корне 

и в окончании 

1   

152 Правописание глаголов с орфограммами в корне 

и в окончании 

1   

153 Контрольный диктант по теме 

«Правописание глаголов»  

1   

154 Работа над ошибкам.  Обобщение по теме 

«Глагол» 

1   

155 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста 

1   

Повторение (15 ч) 

156 Язык и речь 1   

157 Текст. Сложное предложение 1   

158, 

159 

Предложение и словосочетание 2   

160 Лексическое значение слова 1  

161 Состав слова 1   

162- 

163 

Правописание орфограмм в значимых частях 

слова 

2   

164 Части речи. Имя существительное. Имя прилага-

тельное  

1   

165 Местоимение. Имя числительное 1  

166 Наречие. Глагол 1  

167 Служебные части речи. Правописание слов 

разных частей речи. Знаки препинания в 

сложном предложении 

1  

168 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

1  

169 Звуки и буквы. Фонетико-графические 

упражнения 

1   

170 Игра «По галактике Частей Речи» 1  
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-внести дополнения в рабочую программу по учебному предмету «Литературное 

чтение»: 

Раздел  I.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета дополнить 

модулем «Литературное чтение на родном языке»: 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность, позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
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• пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 

воображения; сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством 

учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по 

вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к 

тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 3-4 предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. 

Слушать партнѐра по общению, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие 

фольклорные формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, еѐ 

культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

 

Раздел  II. Содержание учебного предмета дополнить модулем «Литературное 

чтение на родном языке» (0,5 ч в каждом классе): 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 
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(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 

на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 

тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Изложить Раздел III. Тематическое  планирование (с учѐтом интеграции с учебным 

предметом «Литературное чтение на родном языке» образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке») в новой редакции: 
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1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

 

Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Обучение грамоте (чтение)  92 часа. 

Подготовительный этап -9 часов 

1 «Азбука» – первая учебная книга 1  

2 Речь устная и письменная. Предложение 1  

3 Слово и предложение 1  

4 Слог 1  

5 Ударение 1  

6 Звуки в окружающем мире и в речи 1  

7 Звуки в словах 1  

8 Слог – слияние. «С чего начинается Родина». 

1.М. Матусовский. С чего начинается Родина 

2.В. Степанов. Что мы Родиной зовѐм 

3.Пословицы и поговорки о Родине  

4.Путешествие по страницам детского журнала 

«Большая переменка» 

1  

9 Повторение и обобщение пройденного 

материала 

1  

Букварный период 71 час 

10 Гласный звук [а], буквы А, а 1  

11 Гласный звук [a], буквы A, a 1  

12 Гласный звук [о], буквы О, о 1  

13 Гласный звук [и], буквы И,и 1  

14 Гласный звук [и], буквы И,и 1  

15 Гласный звук [ы], буква ы 1  

16 Гласный звук [у], буквы У, у. «Русский язык – 

родной язык русского народа» 

1.М. Крюков. Много языков на свете разных, 

2.О. Я. Яковенко.   Русский язык, 3.Сухарев А. 

Сказка о Великом могучем русском языке, 

4.Пословицы и поговорки о языке и речи, о 

силе доброго и злого слова 

1  

17 Согласные звуки  [н], [н´], буквы Н, н 1  

18 Согласные звуки  [н], [н´], буквы Н, н 1  

19 Согласные звуки  [с], [с´], буквы С, с 1  

20 Согласные звуки  [к], [к´], буквы К, к 1  

21 Согласные звуки  [к], [к´], буквы К, к 1  

22 Согласные звуки  [т], [т´], буквы Т, т 1  

23 Согласные звуки  [т], [т´], буквы Т, т 1  

24 Согласные звуки  [л], [л´], буквы Л, л. Малые 

фольклорные жанры.  Считалки, прибаутки. 

Заклички – приговорки, небылицы – 

1  
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перевертыши. 

«Водят мыши хоровод», «На улице», 

«Музыканты», «Коза – хлопота», «Совушка», 

«Скок – поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», 

колыбельные 

25 Согласные звуки  [л], [л´], буквы Л, л 1  

26 Согласные звуки  [р], [р´], буквы Р, р 1  

27 Согласные звуки [р] [р´], буквы Р,р 1  

28 Согласные звуки  [в], [в´], буквы В,в 1  

29 Согласные звуки  [в], [в´], буквы В, в 1  

30 Согласные звуки  [в], [в´], буквы В, в 1  

31 Гласные буквы Е, е 1  

32 Согласные звуки  [п], [п´], буквы П, п 1  

33 Согласные звуки  [п], [п´], буквы П, п 1  

34 Согласные звуки  [п], [п´], буквы П, п 1  

35 Согласные звуки  [м], [м´], буквы М, м. Сказки. 

Русская народная сказка «Жихарка». 

Русская народная сказка «Курочка, мышка и 

тетерев» (по выбору) 

1  

36 Согласные звуки  [м], [м´], буквы М, м 1  

37 Согласные звуки  [з], [з´], буквы З. з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с 

1  

38 Согласные звуки  [з], [з´], буквы З,з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с 

1  

39 Согласные звуки  [з], [з´], буквы З,з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с 

1  

40 Согласные звуки [б], [б´], буквы Б,б 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

1  

41 Согласные звуки [б], [б´], буквы Б,б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

1  

42 Согласные звуки [б], [б´], буквы Б,б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

1  

43 Согласные звуки  [д], [д´], буквы Д, д. Русская 

народная сказка «Утушка» 

 

1  

44 Согласные звуки  [д], [д´], буквы Д, д 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т 

1  

45 Согласные звуки  [д], [д´], буквы Д, д 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т 

1  

46 Гласные буквы Я, я 1  

47 Гласные буквы Я, я 1  

48 Гласные буквы Я, я 1  

49 Согласные звуки  [г], [г´], буквы Г, г 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к 

1  

50 Согласные звуки  [г], [г´], буквы Г, г 1  
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Сопоставление слогов и слов с буквами г и к 

51 Согласные звуки  [г], [г´], буквы Г, г 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про 

журавля», «Про Яшку» 

1  

52 Мягкий согласный звук [ч], буквы Ч, ч 1  

53 Мягкий согласный звук [ч], буквы Ч, ч 1  

54 Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков 

1  

55 Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков 

1  

56 Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 

1  

57 Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 

1  

58 Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 

1  

59 Твѐрдый согласный звук  [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш. Докучные 

сказки: «Про сороку и рака», «Про сову», 

«Пусть ворона мокнет» 

1  

60 Твѐрдый согласный звук  [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш 

1  

61 Твѐрдый согласный звук  [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш 

1  

62 Гласные буквы Ё, ѐ 1  

63 Гласные буквы Ё, ѐ 1  

64 Звук  j’, буквы Й, й. Произведения о 

животных:1.Детки в клетке. С.Маршак, 

2.Купанье медвежат. В.Бианки, 3.Как волки 

учат своих детей. Л.Н.Толстой, 

4.Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский, 

5.Кот Агапыч. Б.Емельянов, 

6.Буренушка. Народная песня 

7.Кот. Г.Цыферов 

1  

65 Звук  j’, буквы Й, й 1  

66 Согласные звуки [х], [х´], буквы Х, х 1  

67 Согласные звуки [х], [х´], буквы Х, х 1  

68 Согласные звуки [х], [х´], буквы Х, х 1  

69 Гласные буквы Ю, ю 1  

70 Гласные буквы Ю, ю 1  

71 Гласные буквы Ю, ю 1  

72 Твѐрдый согласный звук  [ц], буквы Ц, ц. 

Произведения о животных: Умирание ивы. 

1  
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В.Ерошенко (писатель Белгородчины), 

Анютины встречи. Е.Дубравный 

(Белгородский писатель-современник) 

73 Твѐрдый согласный звук  [ц], буквы Ц, ц 1  

74 Гласный звук [э]. Буквы Э,э 1  

75 Гласный звук [э]. Буквы Э,э 1  

76 Мягкий глухой согласный звук  [щ´],   буквы 

Щ, щ 

1  

77 Мягкий согласный глухой звук  [щ´],   буквы 

Щ, щ 

1  

78 Согласные звуки  [ф], [ф´], буквы Ф, ф 1  

79 Согласные звуки  [ф], [ф´], буквы Ф, ф 1  

80 Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 

Произведения о детях:  

1. Саша-дразнилка. Н.Артюхова 

2. В полет. Г.Бойко  

3. Спрятался. В.Голявкин 

4. Арбуз. Л.Сергеев 

1  

81 Послебукварный период – 12 часов.  

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «Р». Чтение по ролям 

1  

82 Одна у человека мать; одна и родина. 

К.Ушинский «Наше Отечество». Пословицы и 

поговорки о Родине 

1  

83 История славянской азбуки. В. Крупин 

«Первоучители словенские», «Первый 

букварь» 

Знакомство со старинной азбукой 

1  

84 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1  

85 Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский. Рассказы для 

детей 

1  

86 К.И.Чуковский «Телефон», «Путаница», 

«Небылица». Особенности стихотворений – 

небылиц 

1  

87 В.В.Бианки «Первая охота! 

Самостоятельноеозаглавливание текста 

рассказа 

1  

88 С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». 

Приѐмы заучивания стихотворений наизусть 

1  

89 Текст-описание. М.М.Пришвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока» 

1  

90 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: 

С.Маршак. А.Барто. В. Осеева. Сравнение 

стихотворений и рассказов 

1  

91 Весѐлые стихи Б.Заходера. В.Берестова. 1  
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Песенка – азбука. Выразительное чтение 

стихотворений 

92 Творческий проект «Живая Азбука». 

Произведения о детях: 1.Произведения из 

Белгородского областного журнала для детей и 

подростков "Большая переменка" 

2.Аленкины удивленки. Е.Дубравный 

(Белгородский писатель-современник) 

1  

Литературное чтение. ( 40 часов) 

93 Вводный урок 1  

Жили-были буквы ( 7ч) 

94 В.Данько «Загадочные буквы». Проект 

«Создаѐм город букв» 

1  

95 И. Токмакова «Аля, Кляксичи буква 

«А».Литературная сказка 

1  

96 С.Чѐрный «Живая азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поѐтся, а «Б» нет». 

Творческий пересказ 

1  

97 Г. Сапгир «Про медведя». Заголовок.Рифма 1  

98 М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. 

Гамазкова «Кто как кричит?». И. Гамазкова, Е. 

Григорьева «Живая азбука». Заучивание 

наизусть 

1  

99 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Выразительное чтение 

1  

100 Из старинных книг. Разноцветные страницы. 

Конкурс чтецов. Произведения о человеческих 

ценностях: 

1. До первого дождя. В.Осеева 

2. Смородинка. Е.Пермяк 

3. Цветные мелки. Л.Сергеев 

4. Только бы не закричать! Е.Ильина 

5.Поссорились. А.Кузнецова 6.Сонечка. 

А.Барто 

 

1  

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

101 Знакомство с названием раздела. Е. Чарушин 

«Теремок» 

1  

102 Русская народная сказка: «Рукавичка». Герои 

сказки 

1  

103 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы 1  

104 «Рифмы Матушки Гусыни» (пер. С. Маршака), 

«Дом, который построил Джек». Произведения 

о человеческих ценностях: 1.Произведения из 

Белгородского областного журнала для детей и 

подростков "Большая переменка" 

1  
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2.Бодливая корова. В.Колесник (Белгородский 

писатель-современник) 

105 А. С. Пушкин «Ветер, ветер», «Ветер по морю 

гуляет», «Белка песенки поѐт». Выразительные 

средства языка 

1  

106 Русская народная сказка «Петух и собака». 

Выразительное чтение по ролям 

1  

107 А. Толстой «Зайцы и лягушки». К. Ушинский 

«Гусь и журавль». Разноцветные страницы. 

Оценка достижений 

1  

«Апрель! Апрель! Звенит капель» (5ч) 

108 Знакомство с названием раздела. А. Майков 

«Ласточка примчалась». А. Плещеев «Травка 

зеленеет». А. Майков «Весна»  

1  

109 

 

 

Т. Белозѐров «Подснежники». С. Маршак 

«Апрель». И. Токмакова «Ручей». Сравнение 

1  

110 Литературная загадка. 

Проект: «Составляем сборник загадок» 

  

111 Е. Трутнева «Когда это бывает». И. Токмакова 

«К нам весна шагает». В. Берестов 

«Воробушки». Р. Сеф «Чудо»  

1  

112 Из старинных книг В. Майков «Христос 

воскрес». Разноцветные страницы. 

Произведения о труде и лени 

1. Катя. А.Барто 

2. Чем болен мальчик. С.Маршак 

3. Страшная история. Э.Успенский 

4.Лялечка. А.Барто      

5.Наташа и воротничок. И. Демьянова  

6.Как Маша стала большой. Е.Пермяк 

1  

И в шутку и всерьѐз (6ч) 

113 Знакомство с названием раздела. И. Токмакова 

«Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!»  

1  

114 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Чтение по 

ролям 

1  

115 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз«Привет» 1  

116 О. Григорьев «Стук». И. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки» 

1  

117 К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский 

«Помощник».Чтение по ролям 

1  

118 Из старинных книг. К.Ушинский. Оценка 

достижений 

1  
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Я и мои друзья (5ч) 

119 Знакомство с названием раздела. Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». Е. Благинина «Подарок» ». 

В.Орлов «Кто первый» 

1  

120 С. Михалков «Бараны». Р.Сеф «Совет». 

В.Берестов «В магазине игрушек». 

И.Пивоварова «Вежливый ослик». 

Проверочная работа. Викторина «Наш 

великий, могучий, прекрасный  русский язык» 

1  

121 Я.Аким «Моя родня» 

Проект: «Наш класс – дружная семья» 

1  

122 С.Маршак «Хороший день». М.Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». Ю.Энтин «Про дружбу» 

1  

123 Из старинных книг. Разноцветные страницы. 

Оценка достижений 

1  

О братьях наших меньших (5ч+4ч резервных) 

124 Знакомство с названием раздела. С. Михалков 

«Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак» 

1  

125 В. Осеева «Собака яростно лаяла» Поступок 

героя 

1  

126 И. Токмакова «Купите собаку».Научно-

популярный текст о собаках. Сравнение 

1  

127 М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». Научно-популярный текст о кошках. 

Сравнение 

1  

128 В. Берестов «Лягушата». Научно-популярный 

текст о лягушках. Сравнение. Инсценирование 

русской народной сказки (по усмотрению 

учителя) 

1  

129 В.Лунин «Никого не обижай».С.Михалков 

«Важный совет».  Д. Хармс «Храбрый ѐж». Н. 

Сладков «Лисица и Ёж»  

1  

130 Из старинных книг. С.Аксаков «Гнездо» 1  

131 Оценка достижений 1  

132 Разноцветные страницы 1  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Наша речь (3 ч) 

1. Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей 

1  

2. Виды речевой деятельности 1  

3. Диалог и монолог 1  
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Текст (4 ч) 

4. Признаки текста: целостность, связанность, 

законченность 

1  

5. Тема и главная мысль текста. Заглавие 1  

6. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение 

1  

7. Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку, данному началу  и опорным словам 

1  

Предложение (12 ч) 

8. Что такое предложение? 1  

9. Логическое ударение в предложении 1  

10. Знаки препинания конца предложения 1  

11. Главные члены предложения 1  

12. Второстепенные члены предложения 1  

13. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

1  

14. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

1  

15. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения 

1  

16. Связь слов в предложении 1  

17. Связь слов в предложении 1  

18. Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине 

1  

19. Проверочная работа по теме «Предложение» 1  

Слова, слова, слова…(18 ч) 

20. Работа над ошибками. Назывная функция слова. 

Однозначные и многозначные слова 

1  

21. Прямое и переносное значение слов 1  

22. Развитие речи. Наблюдение  над переносным 

значением слов как средством создания 

словесно-художественных образов 

1  

23. Работа с толковым и орфографическим 

словарями 

1  

24. Синонимы 1  

25. Антонимы 1  

26. Расширение представлений о предметах и 

явлениях через лексику слов. Работа со 

словарями 

1  

27. Развитие речи. Изложение текста по данным к 

нему вопросам 

1  

28. Родственные слова 1  

29. Корень слова 1  

30. Различение родственных слов и синонимов, 1  
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родственных слов и слов с омонимичными 

корнями 

31. Выделение корня в однокоренных словах. 

Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

1  

32. Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков 

1  

33. Словесное и логическое ударение в 

предложении 

1  

34. Словообразующая функция ударения 1  

35. Перенос слов по слогам 1  

36. Перенос слов по слогам 1  

37. Проверочная работа по теме «Слово и слог» 1  

Звуки и буквы (59 ч) 

38. Работа над ошибками. Различие звуков и букв. 

Звуки речи и буквы 

1  

39. Знание алфавита и его значение в русском 

языке. 

Обозначение звуков речи на письме 

1  

40. Знание алфавита и его значение в русском 

языке 

1  

41. Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

1  

42. Проверочная работа по теме «Звуки и 

буквы» 

1  

43. Работа над ошибками. 

Роль гласных звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки 

1  

44. Развитие речи.  

Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к 

тексту 

1  

45. Произношение ударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме 

1  

46. Произношение безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме 

1  

47. Особенности проверяемых и проверочных слов 1  

48. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Ударные и безударные гласные звуки в слове 

1  

49. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова 

1  

50. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова 

1  
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51. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

52. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

53. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

54. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1  

55. Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы 

1  

56. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

1  

57. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

1  

58. Проверочный диктант по теме «Правописание 

слов с безударным гласным звуком в корне»  

1  

59. Работа над ошибками. 

Развитие речи. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины 

1  

60. Согласные звуки. 

Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста по рисунку 

1  

61. Согласный звук [й*] и буква «и краткое» 1  

62. Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными.  

Развитие речи. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины и опорным словам 

1  

63. Создание проекта «И в шутку и всерьѐз» 1  

64. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Звонкие согласные звуки на конце слова 

1  

65. Правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова  перед другими согласными 

1  

66. Правописание слов с мягким знаком на конце и 

в середине слова перед согласным 

1  

67. Развитие речи. 

Работа с текстом. Составление ответов на 

вопросы к тексту. Проект «Пишем письмо» 

1  

68. Буквосочетания  чк, чн, чт, щн, нч 1  

69. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч 1  

70. Развитие речи.  

Работа с текстом 

1  

71. Проект «Рифма» 1  
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72. Работа над ошибками. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

1  

73. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

1  

74. Проверочный диктант по теме 

«Правописание согласных в корне слова» 

1  

75. Работа над ошибками. 

Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом 

1  

76. Звонкие и глухие согласные звуки 1  

77. Произношение парных по глухости - звонкости 

согласных звуков 

1  

78. Произношение парных по глухости - звонкости 

согласных звуков 

1  

79. Особенности проверяемых и проверочных слов 1  

80. Способы проверки парных согласных в корне 

слова 

1  

81. Проверка парных согласных в корне слова 1  

82. Проверка парных согласных в корне слова 1  

83. Проверка парных согласных  в корне  слов 1  

84. Способы проверки парных согласных  на конце 

слова 

1  

85. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1  

86. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1  

87. Закрепление знаний по теме «Правописание 

парных согласных» 

1  

88. Закрепление знаний по теме «Правописание 

парных согласных» 

1  

89. Правописание парных согласных в конце и в 

корне слова 

1  

90. Обобщение знаний. Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

1  

91. Развитие речи. 

Составление поздравительной открытки; 

письменное изложение текста по вопросам 

1  

92. Проверочный диктант по теме 

«Правописание согласных в конце слова» 

1  

93. Работа над ошибками. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 

1  

94. Правило написания разделительного мягкого 

знака  в словах 

1  

95. Развитие речи. 1  
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Составление устного рассказа по серии 

рисунков 

96. Проверочная работа 

по теме «Разделительный мягкий знак» 

1  

Части речи (58 ч) 

97. Работа над ошибками. Что такое части речи? 1  

98. Соотнесение слов – названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи.  

1  

99. Имя существительное как часть речи 1  

100. Значение и употребление в речи имени 

существительного 

1  

101. Значение и употребление в речи имени 

существительного 

1  

102. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1  

103. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1  

104. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1  

105. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

1  

106. Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1  

107. Правописание собственных имѐн 

существительных 

1  

108. Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1  

109. Заглавная буква в именах собственных 1  

110. Развитие речи. Составление устного рассказа 

по репродукции картины. 

Составление рассказа по личным наблюдениям 

и вопросам 

1  

111. Изменение имѐн существительных по числам 1  

112. Синтаксическая функция имени 

существительного в предложении 

1  

113. Единственное и множественное число имѐн 

существительных 

1  

114. Представление о разборе имени 

существительного как части речи 

1  

115. Развитие речи. 

Работа с текстом. Обучающее изложение 

1  

116. Работа над ошибками. Закрепление изученного 

материала 

1  

117. Проверочная работа по теме «Имя 

существительное» 

1  
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118. Работа над ошибками. Глагол как часть речи и 

употребление его в речи 

1  

119. Синтаксическая функция глагола в 

предложении 

1  

120. Синтаксическая функция глагола 1  

121. Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины 

художника 

1  

122. Единственное и множественное число глаголов 1  

123. Изменение глагола по числам 1  

124. Правописание частицы НЕ с глаголом 1  

125. Обобщение знаний о глаголе 1  

126. Развитие речи. 

Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений 

1  

127. Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов 1  

128. Развитие речи. 

Составление текста-повествования на 

предложенную тему 

1  

129. Проверочная работа по теме «Глагол» 1  

130. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи 

1  

131. Значение и употребление имени 

прилагательного в речи 

1  

132. Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1  

133. Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1  

134. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении 

1  

135. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении 

1  

136. Изменение имѐн прилагательных по числам 1  

137. Единственное и множественное число имѐн 

прилагательных 

1  

138. Обобщение знаний об имени прилагательном 1  

139. Проверочная работа по теме «Имя  

прилагательное» 

1  

140. Работа над ошибками. 

Понятие о тексте-описании 

1  

141. Роль имени прилагательного в тексте-описании 1  

142. Развитие речи. 

Составление текста-описания натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» 

1  
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143. Что такое местоимение? Местоимение как часть 

речи: его значение, употребление в речи 

1  

144. Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными 

1  

145. Текст - рассуждение.  

Развитие речи. 

Работа с текстом 

1  

146. Проверочная работа по теме «Местоимение» 1  

147. Работа над ошибками. Общее понятие о 

предлоге 

1  

148. Роль предлогов в речи 1  

149. Раздельное написание  предлогов со словами 1  

150. Правописание предлогов с именами 

существительными 

1  

151. Развитие речи. 

Редактирование текста; восстановление 

деформирование повествовательного текста 

1  

152. Проверочная работа по теме «Предлог» 1  

153. Работа над ошибками. 

Проект «В словари – за частями речи!»  

1  

154. Контрольный диктант  по теме «Части речи» 1  

Повторение (16 ч) 

155. Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала 

1  

156. Повторение изученного материала. Слово 1  

157. Повторение изученного материала.  

Слова, называющие предметы 

1  

158. Повторение изученного материала. 

Слова, называющие признаки действия 

1  

159. Повторение изученного материала. 

Слово и предложение. Изменение формы слова 

с помощью окончания 

1  

160. Повторение изученного материала. 

Неизменяемые слова 

1  

161. Повторение изученного материала. 

Однокоренные слова 

1  

162. Повторение изученного материала. 

Слово и его значение 

1  

163. Повторение изученного материала. 

Различие предложений по цели высказывания и 

интонации 

1  

164. Повторение изученного материала. 

Что такое текст. Тема текста 

1  

165. Повторение изученного материала. 1  
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Деление текста на части. Части текста и план 

166. Повторение изученного материала. 

Типы текстов: описание и повествование 

1  

167. Повторение изученного материала. 

Типы текстов: научный и художественный 

1  

168. Повторение изученного материала 1  

169. Повторение изученного материала 1  

170. Повторение изученного материала 1  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

1 Знакомство с названием раздела. Рукописные книги 

Древней Руси.  

1  

2 Первопечатник Иван Фѐдоров. Урок- путешествие в 

прошлое. Оценка достижений по теме: «Самое 

великое чудо на свете» 

1  

Устное народное творчество (14ч) 

3 Знакомство с названием раздела 1  

4 Русские народные песни 1  

5 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Вводный урок курса литературное чтение на родном 

языке 

1  

6 Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка 

1  

Сказки 

7-8 Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 

2  

9-11 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый 

волк» 

3  

12-

13 

Русская народная сказка «Сивка-бурка», 

«Хаврошечка», «Зимовье» 

2  

14 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин 1  

15 Обобщающий  урок по разделу «Устное народное 

творчество» 

1  

16 Проект «Сочиняем волшебную сказку».  

Оценка достижений по теме: «Устное народное 

творчество» 

1  

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

17 Знакомство с названием раздела 1  

18 Проект «Как научиться читать стихи»(на основе 

научно- популярной статьи Я. Смоленского) 

1  
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19 Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 1  

20 Ф. Тютчев «Листья». Сочинение- миниатюра « О чѐм 

расскажут сухие листья» 

1  

21 А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», Весенний дождь», «Мир 

прекрасных сказок дня»; Ф.И. Тютчев «Первый лист» 

1  

22 И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 1  

23 И. Никитин «Встреча зимы» 1  

24 И. Суриков «Детство» 1  

25 И. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении 

1  

26 Путешествие в литературную страну (обобщающий 

урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

1  

27  Оценка достижений по теме: «Поэтическая 

тетрадь 1» 

1  

Великие русские писатели (26ч) 

28 Знакомство с названием раздела 1  

29 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного 

я узнал о жизни А. С Пушкина. В.В. Бианки 

«Синичкин календарь», «Лесная газета»; В.Е. 

Молчанов «Танюшкино солнышко», «Чудесный 

мотылѐк» 

1  

30 А. С. Пушкин. Лирические стихотворения 1  

31 А. С. Пушкин «Зимнее утро» 1  

32 А. С. Пушкин «Зимний вечер» 1  

33-

36 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». М.М. 

Пришвин «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки»; Ю.И. 

Макаров «Лѐтчик» 

4  

37 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков 

с художественным текстом 

1  

38 И. Крылов. Подготовка сообщения о И. А Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове 

1  

39 И. Крылов «Мартышка и очки» 1  

40 И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1  

41 И. Крылов «Ворона и лисица» 1  

42 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

1  

43 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». Сказки А.С. Пушкина 

1  

44 М. Лермонтов «Утѐс», «Осень» 1  

45 Детство Л. Толстого(из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения 

1  

46-

47 

Л. Толстой «Акула» 2  

48 Л. Толстой «Прыжок» 1  
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49 Л. Толстой «Лев и собачка» 1  

50-

51 

Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», Куда 

девается вода из моря?». Сравнение текстов. Басни 

И.А. Крылова «Квартет», «Волк и журавль» 

2  

52 Оценка достижений по теме: «Великие русские 

писатели» 

1  

53 Обобщающий  урок по разделу «Великие русские 

писатели» 

1  

Поэтическая тетрадь2 (6ч) 

54 Знакомство с названием раздела 1  

55 Н. Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер бушует 

над бором…» 

1  

56 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы!» 1  

57 К. Бальмонт «Золотое слово» 1  

58 И Бунин. Выразительное чтение стихотворений 1  

59 Оценка достижений по теме «Поэтическая тетрадь 

2». Произведения Л.Н. Толстого. Рассказы, сказки, 

истории 

1  

Литературные сказки (9ч) 

60 Знакомство с названием раздела 1  

61 Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки»(присказка) 1  

62 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка прохраброго Зайца-

Длинные  Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» 

1  

63-

64 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 2  

65-

67 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 3  

68 Оценка достижений по теме: «Литературные 

сказки» 

1  

Были- небылицы (10ч) 

69 Знакомство с названием раздела. Произведения К.Г. 

Паустовского «Дремучий медведь», «Стальное 

колечко» 

1  

70-

71 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 2  

72-

74 

К. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 3  

75-

77 

 

А. Куприн «Слон». Сказки русских писателей. А.Н. 

Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

3  

78 Оценка достижений по теме «Были-небылицы» 1  

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

79 Знакомство с названием раздела. С. Чѐрный «Что ты 

тискаешь утѐнка?...» 

1  

80 С. Чѐрный «Воробей», «Слон» 1  
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81 А. Блок «Ветхая избушка» 1  

82 А. Блок «Сны», «Ворона» 1  

83 С. Есенин «Черѐмуха» 1  

84 Оценка достижений по теме «Поэтическая тетрадь 

1» 

1  

Люби живое(16ч) 

85 Знакомство с названием раздела. Рассказы К.Д. 

Ушинского «Как рубашка в поле выросла», «Четыре 

желания» 

1  

86 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок - «входная 

дверь» в текст. Сочинение на основе 

художественного текста 

1  

87-

88 

И. Соколов- Микитов «Листопадничек» 2  

89 В. Белов «Малька провинилась» 1  

90 В. Белов «Ещѐ раз про Мальку» 1  

91-

92 

В. Бианки «Мышонок Пик» 2  

93-

95 

Б. Житков «Про обезьянку». Стихотворения Ю.И. 

Макарова, А.Л. Барто, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака 

3  

96 В. Дуров «Наша Жучка» 1  

97 В. Астафьев «Капалуха» 1  

98 В. Драгунский «Он живой и светится» 1  

99 Урок-конференция «Земля - наш дом родной» 

(обобщающий урок по разделу «Люби живое» 

1  

100 Оценка достижений по теме: «Люби живое» 1  

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

101 Знакомство с названием раздела. Стихотворения 

Ю.И. Макарова 

1  

102 С Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой 

поляной…» 

1  

103 А. Барто «Разлука» 1  

104 А. Барто «В театре» 1  

105 С. Михалков «Если», «Рисунок» 1  

106 Е. Благинина «Кукушка», «Котѐнок» 1  

107 Проект «Праздник поэзии» 1  

108 Оценка достижений по теме: «Поэтическая 

тетрадь 2» 

1  

Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок (12ч) 

109 Знакомство с названием раздела. Б.В. Заходер 

«Занимательнаяя зоология», Р.И. Карагодина «У меня 

надѐжный друг», «Волны ходят ходуном» 

1  

110 Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок». 1  
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Особенность заголовка произведения 

111-

112 

А. Платонов «Цветок на земле» 2  

113-

114 

А. Платонов «Ещѐ мама» 2  

115 М. Зощенко «Золотые слова» 1  

116 М. Зощенко «Великие путешественники» 1  

117 Н. Носов «Федина задача». Стихотворения о Родине. 

Рассказы о защитниках Родины 

1  

118 Н. Носов «Телефон» 1  

119 В. Драгунский «Друг детства» 1  

120 Оценка достижений  по теме «Собирай по ягодке - 

наберѐшь кузовок» 

1  

По страницам детских журналов (8ч) 

121 Знакомство с названием раздела. 1  

122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1  

123 Ю. Ермолаев «Проговорился» 1  

124 Ю. Ермолаев «Воспитатели» 1  

125 Г. Остер «Вредные советы». Их имена – наша 

гордость! (стихотворения М.Ф. Хорхординой, 

рассказы Л.Т. Кузубова, Б.И. Осыкова» 

1  

126 Г. Остер «Как получаются легенды» 1  

127 Р. Сеф «Весѐлые стихи» 1  

128 Оценка достижений по теме: «По страницам 

детских журналов»  

1  

Зарубежная литература (8ч) 

129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней 

Греции 

1  

130-

131 

Мифы Древней Греции 2  

132-

134 

Г. Х Андерсен «Гадкий утѐнок». По страницам 

детских журналов. О страницам журнала «Большая 

переменка» 

3  

135-

136 

Оценка достижений по теме: «Зарубежная 

литература». Развивающий час  по теме «Зарубежная 

литература» 

2  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

   1 
Знакомство с учебником по литературному 

чтению 
1  
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Летописи, былины, жития 

2 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Вводный 

урок курса литературное чтение на родном языке 

1 

 

3 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». Сравнение текста летописи и 

исторических источников 

1 

 

4 

Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» 

1 

 

5 
Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки».Сказочный характер былины 
1 

 

6 
Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. 

Клыков. Житие Сергия Радонежского 
1 

 

7 
Проект «Создание календаря исторических 

событий»  
1 

 

8 

Оценка достижений. Тест по разделу 

«Летописи, былины, жития». Ю.М. Литвинов, 

В. Шаповалов (местные писатели) 

1 

 

Чудесный мир классики 

9 
Знакомство  с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела 
1  

10 
П.П. Ершов «Конек-горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок 
1 

 

11 
Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки 
1 

 

12 

П.П. Ершов «Конек-горбунок». Герои сказки. 

Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя 

1 

 

13 

А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора! Очей очарование...». Авторское 

отношение к изображаемому 

1  

14 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях...». Мотивы народной сказки в 

литературной. Ю.М. Литвинов, В. Шаповалов 

(местные писатели) 

1 

 

15 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях...». Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к ним 

1 

 

16 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях...». Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов 

сказки 

1  

17 
М. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы 

в стихотворении. Выразительное чтение 
1 
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18 

М. Лермонтов «Ашик-Кериб. Турецкая 

сказка».Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказки 

1 

 

19 

М. Лермонтов «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». 

Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним 

1 

 

20 

Л. Толстой. «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа. И. Чернявская, 

Е. Дубравный, В.Колесник, В. Черкесов, Н. 

Чернухин, Ю. Марков (местные поэты) 

1 

 

21 
Л. Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». 

Особенности басни. Главная мысль.  
1 

 

22 
А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа — герои своего времени 
1 

 

23 
А. Чехов. «Мальчики». Характер героев 

художественного текста 
1 

 

24 
Оценка достижений. Тест по разделу 

«Чудесный мир классики» 
1 

 

Поэтическая тетрадь 

25 

Знакомство  с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. А. 

Куприн, М. Зощенко. Л. Пантелеев. Б. Житков, А. 

Волков, Б. Заходер 

1 

 

26 

Ф. Тютчев. «Ещѐ земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...». Отбор средств 

художественной выразительности для создания 

картины природы 

1 

 

27 

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины 

природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения 

1 

 

28 
Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении 
1 

 

29 

А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. И. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...» 

1 

 

30 
Изменение картин природы в стихотворении. Н. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...» 
1 

 

31 

Выразительное чтение. И. Бунин. «Листопад». 

Картина осени в стихах И. Бунина. А. Куприн, М. 

Зощенко, Л. Пантелеев 

1 

 

32 

Слово как средство художественной 

выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений 

1 

 

Литературные сказки 
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33 
Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела 
1 

 

34 

В. Одоевский. «Городок в табакерке». 

Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной сказки 

1 

 

35 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление 

текста на части. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ 

1 

 

36 
В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности 

данного литературного жанра. Сказка или рассказ 
1 

 

37 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-

описание в содержании художественного 

произведения. Н.Сладков, Н. Соколов – Микитов, 

К. Паустовский 

1 

 

38 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои 

литературного текста. Главная мысль 

произведения 

1 

 

39 
П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Заглавие 
1 

 

40 

П. Бажов. «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения. Авторское 

отношение к героям произведения 

1 

 

41 
С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок в литературном тексте 
1 

 

42 
С. Аксаков. «Аленький цветочек». Заглавие. 

Герои художественного текста 
1 

 

43 

С. Аксаков. «Аленький цветочек». Деление текста 

на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Н.Носов, В. Драгунский, В. Осеева 

1 

 

44 
Оценка достижений. Тест по разделу 

«Литературные сказки» 
1 

 

Делу время – потехе час 

45 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Е.Л. 

Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Знакомство с содержанием 

1 

 

46 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения 

1 

 

47 
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Инсценирование произведения 
1 

 

48 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». Особенности 

юмористического текста. Авторское отношение к 

изображаемому 

1 
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49 
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Пересказ 

текста от лица героев. 
1  

50 
Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского. 

А.Гайдар, С. Михалков, Ю.Яковлев 
1 

 

 

51 

В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка 
1 

 

52 
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Герои 

произведения. Инсценирование произведения 
1 

 

53 
Оценка достижений. Тест по разделу «Делу 

время – потехе час» 
1 

 

Страна детства 

54 
Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела 
1 

 

55 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета. Герой 

произведения 

1 

 

56 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. К. Ушинский,  

М.Горький 

1 

 

57 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Герои произведения 
1 

 

58 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».  Музыкальное сопровождение 

произведения 

1 

 

59 
М.М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ 
1 

 

60 
Оценка достижений. Тест по разделу «Страна 

детства» 
1 

 

Поэтическая тетрадь 

61 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. В.Я. 

Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение 

1 

 

62 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

произведении. А.К.Филатов, В.Раевский, 

А.Никитенко, Л.Благинина, Н. Страхов, 

М.Н.Дьяченко (местные поэты) 

1 

 

63 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» 

«Наши царства». Тема детства в произведениях 

М. Цветаевой 

1 

 

64 
Сравнение произведений разных поэтов на одну и 

ту же тему. Конкурс чтецов 
1 
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65 
Оценка достижений. Тест по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 
1 

 

Природа и мы 

66 
Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела 
1  

67 

Д. Мамин-Сибиряк. «Приѐмыш». Анализ 

заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе 

1 

 

68 
А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. Е.Чарушин, В.Бианки 
1 

 

69 
А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как 

характеристика героя произведения 
1 

 

70 М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка 1  

71 
М.М. Пришвин «Выскочка». Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка 
1 

 

72 
Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков 
1 

 

73 

В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана 

1 

 

74 

В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Выборочный 

пересказ. Оценка достижений. В.П. Астафьев, 

М. Пришвин 

1 

 

Поэтическая тетрадь 

75 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Б. 

Пастернак. «Золотая осень». Картины осени в 

лирическом произведении Б. Пастернака 

1 

 

76 
Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях 
1 

 

77 

Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в 

сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности 

1 

 

78 

С. Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. Оценка 

достижений 

1 

 

Родина 

79 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. И.С. 

Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте 

1 

 

80 

И.С. Никитин «Русь». Ритм стихотворения. 

В.Катаев, Б. Полевой, Л.Воронкова, Алексеев, 

С.Баруздин 

1 

 

81 С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 1  
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изображаемому 

82 
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Тема стихотворения 
1 

 

83 
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Авторское отношение к изображаемому 
1 

 

84 Поэтический вечер 1  

85 Проект: «Они защищали Родину» 1  

86 
Оценка планируемых достижений. А. Митяев. 

С. Кассиль, А. Лиханов 
1 

 

Страна Фантазия 

87 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Е.С. 

Велтистов «Приключения Электроника» 

1 

 

88 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра 
 

 

89 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Необычные герои фантастического рассказа 
1 

 

90 
Кир Булычѐв. «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра 
1 

 

91 
Кир Булычѐв. «Путешествие Алисы». Сравнение 

героев фантастических рассказов 
1 

 

92 

Оценка достижений. Тест по разделу «Страна 

Фантазия». О. Сикарев, Л. Кузубов, Н. Дроздова, 

А. Алексейченко, Н. Молчан, Л. Неженцева 

(местные поэты) 

1 

 

Зарубежная литература 

93 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по 

усвоению содержания раздела 

1 

 

94 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе 
1 

 

95 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. Особенности их 

характеров 

1 

 

96-

97 

Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке 
2 

 

98 
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. «Проверь себя» 
1 

 

99 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, 

их поступков 

1 

 

100 Сельма Лагерлѐф. «В Назарете» 1  

101 Святое Писание. Иисус и Иуда 1  

102 Оценка достижений. Тест по разделу 1  
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«Зарубежная литература» 

 

- изложить тематическое планирование по физической культуре для 1 и 2 классов в 

новой редакции:  

 

1 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

 
Лѐгкая атлетика   11  

1.  Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Подвижная игра «Два Мороза». Развитие скоростных 

качеств 

1  

2.  Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). 

Подвижная игра «Вызов номера». Понятие «короткая 

дистанция». Развитие скоростных качеств 

1  

3.  Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м, 

60 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция» 

1 

 

4 

4

4. 

Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м, 

60 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция» 

1  

5. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств 

1  

6. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы 

в огороде» 

1  

7. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы 

в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

8. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в 

длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Лисы и куры» 

1  

9. Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная игра «К своим 

флажкам» ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1  

10. Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная игра «Попади в 

1  
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мяч». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1

11. 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1  

 Кроссовая подготовка 11  

12 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1  

13 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1  

14 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

15 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

16 Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие«здоровье» 

1  

17 Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

«здоровье» 

1  

18 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

19 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

20 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». ОРУ. Развитие 

выносливости 

1  

21 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». ОРУ. Развитие 

выносливости 

1  

22 Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Гуси-

1  
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лебеди». ОРУ. Развитие выносливости 

 Гимнастика 17  

23 Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

1  

24 Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название основных 

гимнастических снарядов 

1  

25 Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей. 

1  

26 Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей. 

1  

27 Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

1  

28 Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

1  

29 Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

ОРУ с обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». 

Развитие координационных способностей 

1  

30 Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

ОРУ с обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». 

Развитие координационных способностей 

1  

31 Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. ОРУ  

с обручами. Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей 

1  
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32 Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей 

1  

33 Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Западня». Развитие 

координационных способностей 

1  

34 Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Западня». Развитие 

координационных способностей 

1  

35 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей 

1  

36 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей 

1  

37 Лазание по канату. ОРУ в движении.  

Перелезание через коня. Игра «Фигуры». Развитие 

силовых способностей 

1  

38 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и 

стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через горку 

матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. 

Игра «Светофор». Развитие силовых способностей 

1  

39 Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра «Три 

движения». Развитие силовых способностей 

1  

 Подвижные игры 20  

40 ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два Мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1  

41 ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два Мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1  

42 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1  

43 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 
1 

 

44 ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 1  
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Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

45 ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1  

46 ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1  

47 ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

 

48 ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1  

49 ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 
1 

 

50 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

 

51 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1  

52 ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1  

53 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1  

54 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1  

55 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1  

56 ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

1  

57 ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

1 

 

58 ОРУ в движении. Игры «Удочка»,  

«Компас». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1  

59 ОРУ в движении. Игры «Удочка»,  

«Компас». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
1  
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способностей 

 Подвижные игры на основе баскетбола 19  

60 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей 

1  

61 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей 

1 
 

62 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей  

в колоннах». Развитие координационных 

способностей 

1  

63 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей  

в колоннах». Развитие координационных 

способностей 

1 

 

64 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

1  

65 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных способностей 

1  

66 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей 

1  

67 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей 

1  

68 Бросок мяча снизу на месте в щит.  

Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал – садись». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

1  

69 Бросок мяча снизу на месте в щит.  

Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал – садись». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

1  

70 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

1  

71 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты 

1  
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с мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

72 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки». Развитие координационных  

способностей 

1  

73 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки». Развитие координационных  

способностей 

1  

74 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

1  

75 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

1  

76 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей 

1  

77 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей 

1 

 

78 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяча 

водящему». Развитие координационных 

способностей 

1  

 Кроссовая подготовка 10  

79 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

80 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

81 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

82 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

83 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы, бега 1  
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(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Два 

Мороза». ОРУ. Развитие выносливости 

84 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Два 

Мороза». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

85 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

86 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

87 Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 60 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Вызов 

номеров». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

88 

 

Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 60 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Вызов 

номеров». ОРУ. Развитие выносливости 

1  

 Лѐгкая атлетика 11  

89 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег (30 м). 

ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

Эстафеты. Развитие скоростных способностей. 

1  

90 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег (30 м). 

ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

Эстафеты. Развитие скоростных способностей 

1  

91 Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег  

(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. Развитие скоростных способностей  

1  

92 Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег  

(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. Развитие скоростных способностей  

1  

93 Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Парашютисты» 

1  

94 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Кузнечики» 

1  

95 Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Прыжок за прыжком» 

1  

96 Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 метров. 

ОРУ. Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. 

1  
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Развитие скоростно-силовых качеств 

97 Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 метров. 

ОРУ. Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

98 ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. 

Подвижная игра «Защита укрепления». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

99 Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 метров. 

Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. 

Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1  

 

2 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

 

 
Лѐгкая атлетика   11  

4.  Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением(20 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 

Инструктаж по ТБ. 

1  

5.  Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением(30 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1  

6.  Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением(30 м). Челночный бег. 

ОРУ. Подвижная игра «Пустое место». Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

1 

 

4 

4

4. 

Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением(30 м). Челночный бег. 

ОРУ. Подвижная игра «Пустое место». Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

1  

5. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением(60 м). Игра 

«Вызов номеров». ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1  

6. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1  
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7. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1  

8. Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

1  

9. Метание малого мяча в горизонтальную цель(2x2 м) с 

расстояния 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

10. Метание малого мяча в вертикальную цель(2x2 м) с 

расстояния 4-5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра «Защита укрепления». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1  

1

11. 

Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цели (2x2 м) с расстояния 4-5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1  

 Кроссовая подготовка 14  

12 Равномерный бег (3 минуты). Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Третий лишний».Развитие 

выносливости. 

1  

13 Равномерный бег (3 минуты). Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Третий лишний».Развитие 

выносливости. 

1  

14 Равномерный бег(4 минуты). ОРУ. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Преодоление 

малых препятствий. Игра «Третий лишний».Развитие 

выносливости. 

1  

15 Равномерный бег(4 минуты). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1  

16 Равномерный бег (5 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Пустое место». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1  

17 Равномерный бег (5 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Пустое место». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1  

18 Равномерный бег (6 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Салки с выручкой». ОРУ. 

1  
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Развитие выносливости. 

19 Равномерный бег (6 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Салки с выручкой». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

1  

20 Равномерный бег (7 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Рыбаки и рыбки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1  

21 Равномерный бег (7 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Рыбаки и рыбки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1  

22 Равномерный бег (8 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «День и ночь». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

.1  

23 Равномерный бег (8 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «День и ночь». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1  

24 Равномерный бег (9 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 70 м, ходьба 80 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра. «Команда быстроногих». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

1  

25 Равномерный бег (9 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 70 м, ходьба 80 м). Преодоление малых 

препятствий. Игра «Команда быстроногих». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

1  

 Гимнастика 18  

26 Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ. 

1  

27 Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение».Развитие координационных 

способностей. Название гимнастических снарядов. 

1  

28 Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». 

Развитие координационных способностей. 

1  

29 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие координационных способностей. 

1  
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30 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная игра 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

1  

31 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная игра 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

1  

32 Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

1  

33 Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

1  

34 Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Слушай сигнал». Развитие силовых 

способностей. 

1  

35 Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. ОРУ с предметами. Игра «Слушай 

сигнал ». Развитие силовых способностей. 

1  

36 Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. Подтягивания в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Ветер, дождь, гром, молния ». 

Развитие силовых способностей. 

1  

37 Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. Подтягивания в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Ветер, дождь, гром, молния ». 

Развитие силовых способностей. 

1  

38 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие координационных способностей. 

1  

39 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре 
1  
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стоя на коленях и лежа на животе. Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие координационных способностей. 

40 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях и лежа на животе. Игра «Кто 

приходил?». Развитие координационных 

способностей. 

1  

41 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в движении. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. Перелазание через 

коня, бревно. Игра «Кто приходил?». Развитие 

координационных способностей. 

1  

42 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в движении. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. Перелазание через 

коня, бревно. Игра «Слушай сигнал». Развитие 

координационных способностей. 

1  

43 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в движении. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. Перелазание через 

коня, бревно. Игра «Слушай сигнал». Развитие 

координационных способностей. 

1 

 

 Подвижные игры 18  

44 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 
 

45 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

46 ОРУ. Игры: «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

47 ОРУ. Игры: «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 
 

48 ОРУ. Игры: «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

49 ОРУ. Игры: «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
1  
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способностей. 

50 ОРУ. Игры: «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 
 

51 ОРУ. Игры: «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

52 ОРУ. Игры: «Веревочка под ногами», «Вызов 

номеров». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

53 ОРУ. Игры: «Веревочка под ногами», «Вызов 

номеров». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

54 ОРУ. Игры: «Западня», «Конники-спортсмены». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

55 ОРУ. Игры: «Западня», «Конники-спортсмены». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

56 ОРУ. Игры: «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

57 ОРУ. Игры: «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 
 

58 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1  

59 ОРУ. Игры: «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 
 

60 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

61 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 
 

 Подвижные игры на основе баскетбола 12  

62 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей. 

1  
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63 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных способностей. 

1 
 

64 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных способностей. 

1  

65 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных способностей. 

1  

66 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных способностей. 

1  

67 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Передал- 

садись». Развитие координационных способностей. 

1  

68 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Передал- 

садись». Развитие координационных способностей. 

1  

69 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч- среднему». 

Развитие координационных способностей. 

1  

70 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч- среднему». 

Развитие координационных способностей. 

1  

71 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - соседу». 

Развитие координационных способностей. 

1  

72 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 

Игра «Мяч - соседу». Развитие координационных 

способностей. 

1  

73 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 

Игра «Мяч - соседу». Развитие координационных 

способностей. 

1  

74 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 

Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

Развитие координационных способностей. 

1  

 Подвижные игры на основе гандбола 12  

75 Обучение  технике ловли и передачи мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с изменением направления. 
1  
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Бросок двумя руками от груди. Игра «Перестрелка».   

76 Закрепление ловли  и передачи мяча на месте в круге. 

Ведение мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. Игра «Перестрелка».  Основы 

знаний: овладение приемами саморегуляции. 

1  

77 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Школа мяча» 

1 

 

78 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками по воротам. Игра 

«Школа мяча»  

  

79 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления Бросок двумя руками по воротам. Игра 

«Мяч- ловцу».Игра в мини-гандбол.  

1  

80 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками в цель. Игра 

«Мяч-ловцу».Игра в мини- гандбол. Основы знаний: 

контроль и регуляция движений. 

1  

81 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в треугольнике. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками в цель. Игра 

«Мяч- ловцу». 

1  

82 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в квадрате. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Мяч-ловцу». 

1  

83 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

на месте в квадрате. Ведение мяча с изменением 

направления . Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Мяч соседу». Игра в мини- гандбол. 

1  

84 Обучение  технике ведения мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Основы знаний: название и правила 

игр. 

1  

85 Закрепление техники ведения мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от груди. Игра 

«Играй, играй, мяч не давай».Игра в мини- гандбол.  

1  

 Кроссовая подготовка 7  
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86 Равномерный бег (3 минуты). Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Третий лишний».Развитие 

выносливости. 

1  

87 Равномерный бег (4 минуты). Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Третий лишний». Развитие 

выносливости. 

1  

88 

 

Равномерный бег(5-6 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Пятнашки».Развитие 

выносливости. 

1  

89 Равномерный бег(5-6 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Пятнашки».Развитие 

выносливости. 

1  

90 Равномерный бег (7-8 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Два мороза».Развитие 

выносливости. 

1  

91 Равномерный бег (7-8 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 60 м, ходьба 90 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Два мороза».Развитие 

выносливости. 

1  

92 Равномерный бег (8 минут). Чередование ходьбы, 

бега (бег 70 м, ходьба 80 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Вызов номеров».Развитие 

выносливости. 

1  

 Лѐгкая атлетика 10  

93 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением(30 м). Игра «Команда быстроногих». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1  

94 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением(30 м). Игра «Команда быстроногих». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1  

95 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением(30 м). Игра «Вызов 

номеров». ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных 

и координационных способностей. 

1  

96 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением(30 м). Игра «Вызов 

номеров». ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных 

и координационных способностей. 

1  

97 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «Волк во рву». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

1  
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способностей. 

98 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в 

высоту с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра «Удочка». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1  

99 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в 

высоту с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра «Резиночка». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1  

100 Метание малого мяча в горизонтальную мишень (2x2 

м) с расстояния 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1  

101 Метание малого мяча в вертикальную цель(2x2 м) с 

расстояния 4-5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1  

102 Метание малого мяча на дальность отскока от пола и 

стены. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1  

 

- включить программу внеурочной деятельности «ОБЖ»  (1 час), 1-4 классы. 

            Рабочая программа внеурочной деятельности «ОБЖ» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г.),  разработана на основе авторской программы по ОБЖ для 1-

4 классов,  авторы Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова, 2003 г. 

Раздел I. Планируемые результаты 

            Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития 

обучающихся  начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребѐнок может оказаться 

дома, на улице, в школе, в природных условиях.  

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков 

сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

оказание помощи пострадавшим.  

Задачи:  

 привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области 
безопасности жизни;  

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ 
безопасности жизнедеятельности;  
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 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

   В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека.  

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

Первый год обучения 

 Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия  

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие.  

 Основы здорового образа жизни  

 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»  

Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение 

режима дня, профилактика переутомления.  

 Основы личной гигиены  

Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом.  

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Ожоги. Как уберечься 
от ожогов.  

 Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых.  

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 
учащихся  

 Безопасное поведение дома. Возможные опасности и опасные ситуации, которые 
могут возникнуть дома. Их профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не 

торопись быть взрослым. Электричество и газ как источники возможной опасности. 

Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.  «Опасная высота» — 

опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на балконах и 

лестничных клетках.  

 Пожарная безопасность и поведение при пожаре. Огонь и человек. Причина 

возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила безопасного поведения 

при возникновении пожара в доме.  

 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. Опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного 

общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в случае если 

незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где нельзя играть.  

 Безопасное поведение на улицах и дорогах. Наиболее безопасный путь в школу и 
домой. Правила перехода дорог. Движение пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы 
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светофора и регулировщика. Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная 

поза при аварийной ситуации в транспорте.  

 Безопасное поведение на природе. Температура окружающего воздуха, ее влияние на 

здоровье человека. Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила 

поведения.  

Раздел III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1  Общее понятие опасности и чрезвычайной 

ситуации  

1   

2  Авария на производстве, экологическая 

катастрофа, стихийное бедствие  
1 

  

3  Режим дня для первоклассника, необходимые 

условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья  

1 

  

4  Умственная и физическая работоспособность, 

нарушение режима дня, профилактика 

переутомления  

1 

  

5  Умывание и купание  1   

6  Как ухаживать за своим телом  1   

7  Ожоги  1   

8  Как уберечься от ожогов  1   

9  Первая медицинская помощь при кровотечениях, 

ожогах, укусах насекомых   
1 

  

10  Возможные опасности и опасные ситуации, 

которые могут возникнуть дома  
1 

  

11  Профилактика опасных ситуаций  1   

12  Как себя вести, когда ты дома один  1   

13  Не торопись быть взрослым  1   

14  Электричество и газ как источники возможной 

опасности  

1   

15  Лекарства и средства бытовой химии как 

источники опасности  

1   
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16  «Опасная высота» - опасности, возникающие при 

нарушении правил поведения в жилище, на 

балконах и лестничных клетках  

1 

  

17  Огонь и человек  1   

18  Причина возникновения пожаров в доме  1   

19  Дым и опасность  1   

20  Правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в доме  
1 

  

21  Опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при контактах с незнакомыми людьми  
1 

  

22  Правила безопасного общения с незнакомыми 

людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, 

в случае если незнакомый человек стучится в 

дверь  

1 

  

23  Где можно и где нельзя играть  1   

24  Наиболее безопасный путь в школу и домой  1   

25  Правила перехода дорог  1   

26  Движение пешеходов  1   

27  Дорожные знаки  1   

28  Сигналы светофора и регулировщика  1   

29  Мы – пассажиры, обязанности пассажира  1   

30  Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте  

1   

31  Температура окружающего воздуха, ее влияние 

на здоровье человека  
1 

  

32  Одежда по сезону  1   

33  Погодные условия (ветер, дождь, снег)  1   

   

              Рабочая программа внеурочной деятельности «ОБЖ» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г.),  разработана на основе авторской программы по ОБЖ для 1-

4 классов,  авторы Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова, 2003г. 

 Раздел I. Планируемые результаты 
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            Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития 

обучающихся  начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребѐнок может оказаться 

дома, на улице, в школе, в природных условиях.  

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков 

сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

оказание помощи пострадавшим.  

Задачи:  

 привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области 
безопасности жизни;  

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ 
безопасности жизнедеятельности;  

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 
повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

           В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не 

только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и 

средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, 

общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для 

здоровья человека.  

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

Второй  год обучения  

 Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

 Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 
ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия 

по защите от наводнений.  

 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо 

сделать по сигналу «Внимание всем!».  

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

 Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как 
живет наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, 

нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, 

желудок и кишечник. Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути 

передачи инфекционных заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб.  

 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. Отравления. 

Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами.  

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 
учащихся  

 Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности 
при движении по льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах.  

Правила поведения на пляже.  
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Уроки плавания:  

— подготовительные упражнения для освоения 

в воде; — техника спортивного плавания «кроль 

на груди».  

 Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 
проживания, правила поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья человека, 

причины загрязнения. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как 

ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: 

дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила поведения. Ядовитые растения, 

грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и насекомые. Правила поведения 

при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.  

 Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по дорогам. Элементы 
дорог. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности 

пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. Безопасное 

поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть.  

Раздел III. Тематическое планирование 

2 год обучения 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1  Чрезвычайные ситуации. Какими бывают 

чрезвычайные ситуации.  

1  

2  Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения.  

1  

3  Наводнения, причины наводнений. Мероприятия 

по защите от наводнений.  

1  

4  Основные мероприятия гражданской обороны по 

защите населения 

1  

5  Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал «Внимание всем!»  

1  

6  Что необходимо сделать по сигналу «Внимание 

всем!»  

1  

7  Болезни, их причины и связь с образом жизни.  1  

8  От чего зависит наше здоровье.  1  

9  Как живет наш организм, из чего состоит тело 

человека.  

1  
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10  Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, 

зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносная система, желудок и кишечник.  

1  

11  Органы дыхания  1  

12  Болезни и их возможные причины  1  

13  Пути передачи инфекционных заболеваний  1  

14  Заноза, кровотечение, укус, ушиб  1  

15  Первая медицинская помощь при отравлении 

пищевыми продуктами  

1  

16  Отравления. Причины отравлений. Признаки 

отравлений  

1  

17  Первая помощь при отравлении грибами  1  

18  Безопасное поведение на воде.  1  

19  Чем опасны водоемы зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду 

водоемов.  

1  

20  Правила купания в оборудованных и  

необорудованных местах. Правила поведения на 

пляже  

1  

21  Уроки плавания.  1  

22  Безопасное поведение на природе.  1  

23  Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения  

1  

24  Чистый воздух, его значение для здоровья 

человека, причины загрязнения  

1  

25  Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у 

водоема.  

1  

26  Как ориентироваться в лесу  1  

27  Как вести себя на реке зимой  1  

28  Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, 

снегопад и др.  

1  

29  Ориентирование   1  
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30  Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры 

безопасности  

1  

31  Опасные животные и насекомые. Правила 

поведения при встрече с опасными животными 

и насекомыми, меры защиты от них  

1  

32  Безопасное поведение на дорогах. Движение 

пешеходов по дорогам  

1  

33  Элементы дорог. Правила перехода дорог  1  

34  Перекрестки. Сигналы светофора и 

регулировщика.  

1  

Итого: 34 часа  

          

            Рабочая программа внеурочной деятельности «ОБЖ» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г.),  разработана на основе авторской программы по ОБЖ для 1-

4 классов,  авторы Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова, 2003г. 

Раздел I. Планируемые результаты 

            Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития 

обучающихся  начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребѐнок может оказаться 

дома, на улице, в школе, в природных условиях.  

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков 

сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

оказание помощи пострадавшим.  

Задачи:  

 привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области 
безопасности жизни;  

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ 
безопасности жизнедеятельности;  

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

   В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека.  
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Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

Третий  год обучения 

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 
учащихся 1.1. Безопасное поведение на дорогах  

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

Элементы  дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. Переходим дорогу, 

перекресток. Сигналы  светофора и регулировщика. Виды транспортных средств. 

Специальные транспортные  средства. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. Скорость движения  городского транспорта. Состояние дороги, 

тормозной путь автомобиля. Загородная дорога,  движение пешехода по загородной 

дороге.  

 Мы — пассажиры  

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное  

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.  

 Пожарная безопасность и поведение при пожаре  

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при  возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки 

безопасного поведения.  

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения.  

 Безопасное поведение дома  

Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании предметами  

бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности при 

пользовании  электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при 

пользовании газовыми приборами и печным отоплением.  

 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в 

дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы.  

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление. Причины 

отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика 

отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении 

угарным газом.  

 Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

 Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения — 

стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), 

смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению.  

 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.   

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях 
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Раздел III. Тематическое планирование 

3 год обучения 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1  Движение пешеходов по дорогам.   1   

2  Правосторонее и левосторонее движение.  1   

3  Элементы дорог. Дорожная разметка.   1   

4  Перекрестки. Их виды  1   

5  Переходим дорогу, перекресток. Сигналы 

светофора и регулировщика  

1   

6  Виды транспортных средств. Специальные 

транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств  

1   

7  Скорость движения городского транспорта.   1   

8  Состояние дороги, тормозной путь автомобиля  1   

9  Загородная дорога, движение пешехода по 

загородной дороге  

1   

10  Безопасность пассажиров. Обязанности 

пассажиров  

1   

11  Правила посадки в транспортное средство и 

высадки из него  

1   

12  Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза  

1   

13  Пожар в общественных местах (школа, 

кинотеатр), причина пожаров  

1   

14  Правила поведения при возникновении пожара в 

общественных местах  

1   

15  Страх, навыки безопасного поведения  1   

16  Возникновение пожара в общественном 

транспорте, правила поведения  

1   

17  Лифт – наш домашний транспорт  1   
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18  Меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии  

1   

19  Профилактика отравлений     

20  Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту.   

1   

21  Соблюдение мер безопасности при пользовании 

газовыми приборами  

1   

22  Безопасное поведение в ситуациях 

криминального характера  

1   

23  Правила обеспечения сохранности личных вещей  1   

24  Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: 

звонок в дверь, звонок по телефону  

1   

25  Особенности поведения с незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы  

1   

26  Первая медицинская помощь при отравлении 

газами. Отравление   

1   

27  Причины отравления газообразными или 

вдыхаемыми токсическими веществами. 

Профилактика отравлений  

1   

28  Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом  

1   

29  Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения – стихийные бедствия  

1   

30  Примеры стихийных бедствий: тайфуны, 

ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, 

метели, наводнения. Их последствия, 

мероприятия по защите  

1   

31  Лесные пожары. Действия школьников по их 

предупреждению  

1   

32  Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях  

1   

33  Примеры содержания речевой информации о 

чрезвычайных ситуациях  

1   

34  Закрепление пройденного материала 1   
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          Рабочая программа внеурочной деятельности «ОБЖ» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г.),  разработана на основе авторской программы по ОБЖ для 1-

4 классов,  авторы Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова, 2003г. 

Раздел I. Планируемые результаты 

            Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития 

обучающихся  начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребѐнок может оказаться 

дома, на улице, в школе, в природных условиях.  

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков 

сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

оказание помощи пострадавшим.  

Задачи:  

 привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области 
безопасности жизни;  

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ 
безопасности жизнедеятельности;  

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

   В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека.  

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

Четвертый  год обучения 

Содержание программы в 4 классе:  

 Основы здорового образа жизни  

 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»  

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 

пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний.  

 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и 

физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек.  

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
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 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 

помощь. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, 

вывихи и растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков 

порядок ее вызова. Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение 

мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая 

медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа, 

оказание первой медицинской помощи.  

 Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. 

Перевязка ран. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь 

при травмах опорнодвигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена).  

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 
учащихся  

 Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного). 

Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

Опасная высота.  

 Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах) 
Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная 

разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины 

дорожно-транспортного травматизма.  

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира.  

 Безопасное поведение на природе  

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по 

компасу, солнцу, часам и местным предметам. Безопасная переправа через водную 

преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении 

костра. 3.4. Безопасное поведение на воде  

Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на 

лодке. Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные 

средства 

Раздел III. Тематическое планирование 

4 год обучения 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1  Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни». Факторы влияющие на здоровье  

1   

2  Основы здорового образы жизни и безопасность 

человека. Режим дня. Здоровое питание  

1   

3  Профилактика переедания, пищевых отравлений.   1   
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4  Инфекционные болезни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний  

1   

5  Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек  

1   

6  Курение и его влияние на состояние здоровья .  1   

7  Алкоголь и его влияние на умственную и 

физическую работоспособность человека  

1   

8  Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста, первая медицинская помощь.   

1   

9  Переломы, вывихи и растяжения связок  1   

10  Когда следует вызывать «скорую помощь» и 

каков порядок ее вызова  

1   

11  Кровотечение, первая медицинская помощь  1   

12  Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных 

тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь  

1   

13  Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек.  

1   

14  Первая медицинская помощь при наружном 

кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка 

ран  

1   

15  Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах и обморожении  

1   

16  Оказание первой медицинской помощи при 

отравлении  

1   

17  Первая медицинская помощь при травмах 

опорнодвигательного аппарата  

1   

18  Безопасность пешеходов при движении по 

дорогам.   

1   

19  Элементы дорог. Дорожная разметка  1   

20  Правила перехода дорог. Перекрестки   1   

21  Соблюдение правил движения велосипедистами.   1   

22  Причины дорожно-транспортного травматизма  1   
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23  Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения  

1   

24  Железнодорожный транспорт, его особенности, 

безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности 

пассажира  

1   

25  Ориентирование на местности. Понятие 

ориентира.  

1   

26  Определение сторон горизонта по компасу, 

солнцу, часам и местным предметам  

1   

27  Безопасная переправа через водную преграду.   1   

28  Умение вязать узлы  1   

29  Костер. Меры пожарной безопасности при 

разведении костра  

1   

30  Основные правила поведения на воде, при 

купании, отдыхе у воды, катании на лодке  

1   

31  Способы и средства спасания утопающих.  1   

32  Основные спасательные средства  1   

33  Закрепление пройденного материала  1   

34  Закрепление пройденного материала  1   

 

 

 

В организационный раздел: 

  - учебный план начального общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  

    

Утверждаю  
Директор   муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»                                
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Пояснительная записка 

к учебному плану 1 - 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

1. Учебный план 

Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана 

начального образования, являются следующие д о к ум е н т ы :  

  Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 

04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 
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216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями 

от 17 июля 2015 года №734). 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р). 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 

№459). 

  Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
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 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314). 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП). 

 Устав ОУ.  

 

2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана при получении начального общего  образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражается  формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий; 

 предметные результаты освоения начальной образовательной программы по 

физкультуре включают, помимо прочего, подготовку к выполнению нормативов 

ГТО; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 Базисный учебный план МБОУ «Хотмыжская общеобразовательная школа» 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа», реализующей основную образовательную программу начального общего  

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» использует учебное 

время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 
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            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (социальное, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, проектная 

деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

   

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Режим работы школы 

       В режиме 5-дневной недели обучаются  1 - 4  классы. 

2. Количество классов-комплектов:  

При  получении начального общего  образования  

 1-е – 1      

 2-е – 1 

 3-е – 1 

 4-е - 1 

Всего:    4   

   

3. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением      предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 1 - 4  классы. 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 1 класс – 35 минут - первое полугодие,  40 минут  - 

второе полугодие, 2-5 классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 

                 

                                1 класс                                                  2-4 классы 

первое полугодие              второе полугодие 

 1. 8.30 – 9.05                       1. 8.30 – 9.10                    1. 8.30 – 9.15                                                 

 2. 9.25 – 10.00                     2. 9.30 – 10.10                  2. 9.35 – 10.20 

 3. 10.10 – 10.45                   3. 10.20 – 11.00                3. 10.30 – 11.15 

 4. 11.25 – 12.00                   4. 11.40 – 12.20                4. 11.25 – 12.10 

 5. 12.10 -12.45                     5. 12.30 – 13.10                5. 12.20 – 13.05   

                                                          6. 13.25 – 14.10 

                                                                                     

8.  Продолжительность учебного года: 

- в I-м классе – 33 недели, последний день занятий – 24.05.2019 г. промежуточная 

аттестация –  27.05.2019 г.  
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- во II-IV классах –35 недель, последний день занятий – 24.05.2019 г.,   промежуточная 

аттестация – с 27.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 

 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.10. 

 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на первый - четвѐртый годы 4-

летнего нормативного срока освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: для I класса – 33 

учебные недели, для II- IV классов - 34 учебные недели. Продолжительность урока для I 

класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) и 40 минут (январь – май), для II-IV классов - 45 

минут. 

Режим работы для I - IV классов по пятидневной учебной неделе.   

Обучение младших школьников направлено на общее развитие личности ребенка и 

осуществляется по программе «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями 

(Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозной культуры и светской этики, 

Искусство, Технология, Физическая культура), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

 Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 

предметами  Русский язык (4 часа  в неделю в I-IV классах),  Литературное чтение    (4 

часа в неделю в  I-III  классах,  3 часа в неделю в IV классе).  В первом полугодии  I  

класса предмет Русский язык представлен курсом Обучение грамоте. Письмо, предмет 

Литературное чтение  -      курсом Обучение грамоте. Чтение. Систематическое 

изучение предметов «Русский язык» и  Литературное чтение начинается со второго 

полугодия.  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке 

(Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  в ФГОС начального 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельной 

самостоятельной предметной области по русскому языку и литературному чтению, 

родному языку и литературному чтению на родном языке с целью реализации в полном 

объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС 

начального общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» является обязательной для изучения. В рамках обязательной 

части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) следует учитывать, 

что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.) 

Предметная  область Иностранный язык представлена предметом  Английский  язык 

(2 часа  в неделю во II - IV классах). 
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Предметная область Математика и информатика представлена учебным 

предметом Математика,  который изучается в I-IV классах в объѐме   4 часов в неделю. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение предмета Информатика. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена предметом Окружающий мир (2 часа в неделю в I-IV классах).  

Предметная область Искусство представлена учебными предметами 

Изобразительное искусство и Музыка (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область Технология представлена предметом Технология  (1 час в неделю 

в I-IV классах).  

Предметная область Физическая культура представлена учебным предметом 

Физическая культура (3 часа в неделю в I-IV классах).  

В рамках предметной области Основы религиозных культур и светской этики 

осуществляется изучение предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы  православной культуры в IV классе в объѐме 1 часа в неделю. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часы части  учебного плана (1 час в неделю в 1-4 классах), формируемой 

участниками образовательных отношений использованы на увеличение количества 

учебных часов, отводимых на изучение предмета Русский язык.  

 

 

Учебный план 1 – 4 классов на 2018-2019 учебный год  

( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

 (УМК «Школа России») 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

Предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4  

класс 

В
с
е
г
о
  

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

Русский язык и Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 
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литературное чтение Литературное 

Чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

0  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

0  0  0  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3  3  3  3  12 

  20 1 22 1 22 1 22 1  

Итого  21 23 23 23 90 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном языке» 

 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные  

Предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 
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Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

0 0 00 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 405 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть,  формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

 (5-ти дневная неделя) 

- 33 34 34 34 135 

Всего   693 782 782 782 3039 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение на родном языке» 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

при получении начального общего образования является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При 

получении начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» проводится в период с 27 мая по 31 мая 2019г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

Уровни образования Предмет Формы проведения 

промежуточной аттестации 

НОО 1 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

(безоценочная) 

2 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

3 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

4 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 
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литературное чтение 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся % 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Азбука В.Г. 

Горецкий и 

др.    

(2 части)  

2017 100% 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

(2 части)  

2017 100% 

2 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2017 100% 

3 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2013 100% 

4 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

14 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2014 100% 
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1 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

3 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2013 100% 

4 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

14 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2014 100% 

2 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

Н.И. 

Быкова, 

М.Д. 

Поспелова 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2017 100% 

3 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2014 100% 



 104 

4 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2014 100% 

1 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

16 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 

2 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

16 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 

3 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

16 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2013 100% 

4 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

20

16 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2014 100% 

1 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

14 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

20

14 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 
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линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

С.В. и др. 

3 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

14 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2013 100% 

4 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

14 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2014 100% 

1 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

15 

Изобрази

тельное 

искусство

.  

Неменская 

Б.М. 

2017 100% 

2 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

15 

Искусств

о и ты  

Коротеева 

Е.И. 

2017 100% 

3 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 
Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

15 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2013 100% 
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4 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

15 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2014 100% 

1 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

13 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

2 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

13 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

3 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

13 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2013 100% 

4 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

13 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2014 100% 
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С. Шмагиной, 

базовая 

1 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  
20

13 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2017 100% 

2 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  
20

13 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2017 100% 

3 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  
20

13 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2013 100% 

4 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И. 
20

13 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2014 100% 

1 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2013 100% 

2 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2013 100% 

3 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2013 100% 

4 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2013 100% 

4 Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

20

14 

Основы 

православ

ной 

культуры  

А.В. 

Кураев 

2018 100% 
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- внести изменения в план  внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  

пункт Внеурочная  деятельность: 

 

День недели  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс 

Понедельник  Белгородоведение  - - Юный эколог  

- Компьютерный 

мир  

Моя Родина 

Святое 

Белогорье  

- 

Вторник  Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании  

Белгородоведе

ние  

- - 

-  - Белгородоведе

ние  

Моя Родина Святое 

Белогорье  

Среда  Веселый 

английский  

- Компьютерный 

мир  

- 

Юниор  Моя Родина 

Святое 

Белогорье  

- Компьютерный 

мир  

Четверг  ОБЖ - - Юниор  

- Юниор  Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании  

- 

Пятница  - Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании  

- - 

- - Юниор  Белгородоведение  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО) 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на педагогическом совете  

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

протокол  № 9 

 от 30 августа 2018 года 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

протокол № 5 

от 30  августа  2018 года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

__________ О.А. Гридунова 

приказ № 531 - о от  30 августа 

2018 года 
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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В целевой раздел: 

В разделе 1.2.5. Предметные результаты пункт 1.2.5.3. Иностранный язык. Второй 

иностранный язык дополнить содержанием: 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметные результаты: 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, в знакомстве с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 
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 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем второго 

иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией 

чтения/аудирования в зависимости откоммуникативной задачи (читать/слушать текст с ра

зной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Б. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчѐта часов, 

указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 

5–9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком 

позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в 

чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к 

пороговому уровню. 

 

В Содержательный раздел: 

- исключить рабочую программу по учебному предмету «Родной язык», 5-7 классы.  

- исключить рабочую программу по учебному предмету «Родная литература», 5-7 

классы.  

- внести дополнения в рабочую программу по учебному предмету «Русский язык» (5-8 

классы): 
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Раздел  I.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета дополнить 

модулем «Родной язык»: 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и 

хранения информации о мире;  

2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры 

народа и его языка, о становлении алфавита; 

3) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в 

процессе решения коммуникативных задач и создания собственных текстов; 

5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор 

адекватных речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими 

людьми. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников,  
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 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и 

 передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог  — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2)  применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Раздел  II. Содержание учебного предмета дополнить модулем «Родной язык» (0,5 ч 

в каждом классе) 

5 класс 

Русский алфавит (3 часа) 

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской культуры на 

Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 

Речь и формы ее организации (7 часов) 

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью 

и при диалоге. Речевой этике.  

Текст и способы его создания (7 часов) 

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая 

цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи 
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предложений в тексте: синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и 

сложный. Структурирование текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная 

информация.  

6 класс 

Типы речи (6 часов) 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция 

сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. Микротема. Тезис. 

Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  

Стили речи (11 часов) 

 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, 

диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный замысел рекламных текстов. 

Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие 

слогана.  

7 класс 

Тропы (8 часов) 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 

сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 

существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как 

особенность русских былин. Киносценарий.  

Фигуры (4 часа) 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. 

Синтаксический параллелизм. 

Лексические средства выразительности (5 часов) 

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 

Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика. 

Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые 

обороты речи? Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

8 класс 

Стилистические нормы (6 часов) 

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении речи. 

Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи. 

Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления 

выразительности речи.  

Орфоэпические нормы (3 часа) 

Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения 

(кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).  

Лексические нормы (8 часов) 

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. 

Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и др.  Тавтология 

уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?  Отличие тавтологии от 

лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение темы высказывания. 

Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. 

Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.  
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Изложить Раздел III. Тематическое  планирование (с учѐтом интеграции с учебным 

предметом «Родной язык» образовательной области «Родной язык и родная литература») 

в новой редакции: 

5 класс 

№ 

урок

а 

               Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые 

сроки 

прохож- 

дения 

I О языке и речи  5  

1 Зачем человеку нужен язык 1  

2 Что мы знаем о русском языке 1  

3 Что такое речь (в отличие от языка) 

 

1  

4 Речь монологическая и диалогическая.  

Речь устная и письменная. Введение и распространение 

письменности на Руси. Кириллица 

1  

5 Речь монологическая и диалогическая.  

Речь устная и письменная 

1  

II Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах Фонетика. Графика  

3  

6 Звуки и буквы. Алфавит 1  

7 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я 1  

8 Фонетический разбор слова 1  

III Текст  4  

9 Что такое текст.(повторение) 1  

10 Тема текста. Реформы русского алфавита  1  

11 Основная мысль текста 1  

12 Контрольная работа №1.Сочинение «Памятный день 

летних каникул» 

1  

 IV Письмо Орфография.  10  

13 Зачем людям письмо? 1  

14 Орфография. Нужны ли правила? 1  

15 Орфограммы гласных корня. Правила обозначения 

буквами гласных звуков 

1  

16 Орфограммы согласных корня. Правила обозначения 

буквами согласных звуков 

1  

17 Буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; нч, чн, чк, 

нщ, щн, рщ 

1  

18 Буква Ьпосле шипящих в конце имѐн существительных и 

глаголов 

1  

19 Разделительные Ь и Ъ знаки 1  

20 Не с глаголами 1  

21 Правописание-тся, -ться в глаголах. История 1  
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исчезнувших букв 

22 Контрольная работа №2. Диктант и задания к нему.  1  

V Слово и его строение 2  

23 Почему корень, приставка, суффикс и окончание – 

значимые части слова 

1  

24 Как образуются формы слова 1  

VI Слово как часть речи. Морфология  3  

25 Самостоятельные части речи 1  

26 Как изменяются имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

1  

27 Служебные части речи: предлог, союз, частица 1  

VII  Текст (продолжение) 4  

28 От чего зависит порядок расположения предложений в 

тексте 

1  

29 Абзац как часть текста 1  

30 План текста 1  

31 Сжатие и развертывание текста 1  

VШ Систематический курс русского языка. Фонетика. 

Орфоэпия  

7  

32 Что изучает фонетика 1  

33 Звуки гласные и согласные 1  

34 Слог, ударение 1  

35 

 

Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и 

безударных гласных звуков 

1  

36 

 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор 

слова. Для чего людям нужна речь? Как различают 

формы речи? 

1  

37 

 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор 

слова 

1  

38 Контрольная работа №3 по фонетике и орфоэпии 1  

 IX Лексика. Словообразование. Правописание  18  

39 Как определить лексическое значение слова 1  

40 

Сколько лексических значений имеет слово. Что такое 

монолог и диалог? Конструирование предложений с 

диалогом 

1  

41  Когда слово употребляется в переносном значении 1  

42 
Когда слово употребляется  

в переносном значении 

1  

43 Как пополняется словарный состав русского языка 1  

44  Как образуются слова в русском языке 
1  

45 Как образуются слова в русском языке 
1  

46 

 

Какие чередования гласных и согласных происходят в 

словах 

1  
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47 

 

Правописание чередующихся гласных в корнях - лаг- - -

лож-, -рос - - - раст- (-ращ) 

1  

48 Буквы о-ѐ после шипящих в корнеслова 1  

49 
Чем отличаютсядруг от друга слова-омонимы. Монолог и 

диалог. Сочинение в форме диалога «Мама» 

1  

50 Что такое профессиональные и диалектные слова 1  

51 О чѐм рассказывают устаревшие слова 1  

52 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 
1  

53 Правописание корней слов 
1  

54 Правописание приставок 1  

55 Буквы и-ы после ц 1  

56 Значение, строение и написание слова 1  

57 Контрольная работа №4: диктант с заданиями к нему 1  

 X Стили речи  6  

58 Что изучает стилистика 1  

59 

 

Разговорная и книжная речь. Наблюдение за знаками 

препинаниями в написании диалога. Отрывок из 

произведения Н.Н. Носова «Незнайка и его друзья» 

 

1  

60 Культура речевого поведения 1  

61 Художественная речь 1  

62 Научно-деловая речь 1  

63 

 
Контрольная работа №5. Изложение «Барсучонок» 

1  

XI Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 22  

64 Что изучают синтаксис и пунктуация 1  

65 Словосочетание 1  

66 

Словосочетание. Как вести беседу? Наблюдение за 

знаками препинания в написании диалога. Отрывок из 

произведения Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и 

дома» 

1  

67 

 

 

Предложение. Интонация предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения 

1  

68 

 

 

Предложение. Интонация предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения 

1  

69 Главные члены предложения 1  

70 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

71 
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения 

1  

72 Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 1  
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 Второстепенные члены предложения 

73 

 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения 

1  

74 

 

Однородные члены предложения. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения 

1  

75 

 

Однородные члены предложения. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Толкование 

пословиц на тему: «Как вести беседу?» Составление 

начала телефонного разговора 

1  

76 Контрольная работа №6 ,  еѐ анализ 1  

77  Обращение 1  

78 Синтаксический разбор простого предложения 1  

79 Сложное предложение 1  

80 Сложное предложение 1  

81 Сложное предложение 1  

82  
Прямая речь. Сочинение сказки с элементами диалога 

«Белки» 

1  

83 Прямая речь 1  

84 Диалог 1  

85 

 

Повторение и обобщение изученного по синтаксису, 

пунктуации, орфографии 

1  

86 Контрольная работа №7. Диктант и задания к нему 1  

XII Типы речи  4  

87 Что такое тип речи 1  

88 Описание, повествование, рассуждение 1  

89 Описание, повествование, рассуждение 1  

90 Оценка действительности 1  

XIII Строение текста 5  

91 Строение текста типа рассуждения-доказательства 1  

92 Строение текста типа рассуждения-доказательства 1  

93 

 

Анализ текста: определение типа речи. Контрольная 

работа №8 

1  

94 

 

Соединение типов речи в одном тексте. Контрольная 

работа №9 (изложение) 

1  

95 

Анализ изложения. Главное в тексте – идея, основная 

мысль. Сочинения на темы: «Какое чудо - цирк», 

«Учитель мужества – футбол» и др. 

1  

XIV Морфология. Правописание   1  

96 Самостоятельные и служебные части речи 1  

XV Глагол   17  

97 Что обозначает глагол 1  

98 Правописание НЕ с глаголами (закрепление) 1  

99 Как образуются глаголы 1  

100 Вид глагола 1  
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101 Корни с чередованием букв е-и 1  

102 Неопределенная форма глагола (инфинитив) 1  

103 

Правописание -тся и -тьсяв глаголах. Что такое текст? 

Основные средства связи предложений в тексте.  

Составление текста 

1  

104 Наклонение глагола 1  

105 

 

Как образуется сослагательное (условное) наклонение 

глагола 

1  

106 Как образуется повелительное наклонение глагола 1  

107 Времена глагола 1  

108 Времена глагола 1  

109 Спряжение глагола. Лицо и число 1  

110 Правописание личных окончаний глагола 1  

111  Правописание личных окончаний глагола 1  

112 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 1  

113 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 
1  

 XVI Строение текста (продолжение )  5  

114 

 

Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое» в предложениях текста 

1  

115 

 

Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое» в предложениях текст 

1  

116 Строение текста типа повествование 1  

117 Строение текста типа повествование 1  

118 Строение текста типа повествование . Обращение как 

средство связи предложений в тексте. Составление 

текста. 

1  

XVI

I 
Имя существительное  

16  

119 Что обозначает имя существительное 1  

120 Как образуются имена существительные 1  

121 Употребление суффиксов -чик-,   -щик-, - ек, - ик- (-чик-)     1  

122 Употребление суффиксов -чик-,   -щик-, - ек, - ик- (-чик-) 1  

123 

 

Слитное и раздельное написание не 

с именами существительными 

 

1  

124 

 

Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

1  

125 Имена существительные собственные и нарицательные  1  

126 

 

Род имѐн существительных. Существительные общего 

рода. Род несклоняемых имѐн существительных 

1  

127 

 

Род имѐн существительных. Существительные общего 

рода. Род несклоняемых имѐн существительных 

1  

128 Число имѐн существительных. Существительные, 1  
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имеющие форму только единственного или только 

множественного числа   

129 

Падеж и склонение имѐн существительных. Что значит 

писать и говорить на тему? Составление текста. 

Определение темы 

1  

130 
Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных 

1  

131 Употребление имѐн существительных  в речи 1  

132 Употребление имѐн существительных  в речи 1  

133 Контрольная работа №10. Диктант и задания к нему  1  

134 Анализ контрольной работы 1  

XVI

II 
Строение текста (продолжение)  

7  

135 Строение текста типа описание предмета 1  

136 Редактирование текстов типа описания предмета 1  

137 Редактирование текстов типа описания предмета 1  

138 

 

Создание текстов типа описания предмета 

художественного и делового стилей 

1  

139 

 

Создание текстов типа описания предмета 

художественного и делового стилей 

1  

140 

 
Контрольная работа №11. Сочинение 

1  

141 Анализ сочинения 1  

XIX Соединение типов речи в тексте  7  

142 

Типы речи в тексте. Развивайте умение писать и говорить 

на тему. Сочинения на темы: «Игра», «Встреча», 

«Школа» 

1  

143 Анализ и редактирование текста 1  

144 Анализ и редактирование текста 1  

145 
Сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как 

однажды я пек (пекла) пироги» 

1  

146 
Сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как 

однажды я пек (пекла) пироги» 

1  

147 Контрольная работа №12. Изложение   1  

148 Анализ изложения 1  

XX Имя прилагательное   12  

149 Что обозначает имя прилагательное 1  

150 
Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные 

1  

151 

 

Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные 

1  

152 Правописание окончаний имѐн прилагательных 1  

153 Правописание окончаний имѐн прилагательных 1  

154 Образование имен прилагательных 1  
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155 

 

Прилагательные полные и краткие. Правописание 

кратких прилагательных на шипящий 

1  

156 

 

Прилагательные полные и краткие. Правописание 

кратких прилагательных на шипящий 

1  

157 

  

Сравнительная и превосходная степени сравнения имѐн 

прилагательных 

1  

158 
Сравнительная и превосходная степени сравнения имѐн 

прилагательных 

1  

159 Итоговый контроль в виде теста 1  

160 Итоговый контроль в виде теста 1  

XXI Повторение 10  

161 
Повторение. Для чего нужен план?   Простой, сложный 

план. Составление плана сказки «Храбрый опенок» 

1  

162 Повторение 1  

163 Повторение 1  

164 Повторение 1  

165 Повторение 1  

166 Повторение 1  

167 Повторение 1  

168 
Повторение. Сочинение по картинкам и плану 

«Автомобиль Кота Леопольда» 

1  

169 Повторение 1  

170 Повторение 1  

6 класс 

№ Наименование раздела и тем 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

I О языке   1  

1 
Слово – основная единица языка. Роль слова в жизни 

людей 

1  

II Повторение изученного в 5 классе. Речь 2  

2 Повторение изученного в 5 классе 1  

3 Речь. Типы речи (повторение). Как различают типы речи? 1  

4 Орфография и пунктуация 1  

5 Орфография и пунктуация 1  

6 Орфография и пунктуация 1  

7 Употребление прописных букв 1  

8 Буквы ь и ъ 1  

9 Орфограммы корня 1  

10 Орфограммы корня 1  

11 Орфограммы корня 1  

12 Правописание окончаний слов 1  

13 Правописание окончаний слов 1  

14 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

1  

15 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 1  
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существительными и прилагательными 

16 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

1  

17 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными 

1  

18 Контрольная работа №1. Диктант 1  

19 

Анализ диктанта. Повествовать – значит рассказывать. 

Подготовка к изложению по отрывку из рассказа В. 

Бианки 

  

III Речь   3  

20 Текст (повторение) 1  

21 Контрольная работа №2. Сочинение 1  

22 Контрольная работа №2. Сочинение 1  

IV 

Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание и употребление в 

речи  

3  

23 Части речи и члены предложения 1  

24 Части речи и члены предложения 1  

25 

Части речи и члены предложения . Как описать предмет? 

Композиция описания. Эпитеты. 

Подготовка к описанию «Хохлома» 

1  

V Имя существительное  15  

26 Роль имени существительного в предложении 1  

27 Словообразование имен существительных 1  

28 Словообразование имен существительных 1  

29 Словообразование имен существительных 1  

30 Словообразование имен существительных 1  

31 Правописание сложных имен существительных 1  

32 Правописание сложных имен существительных 1  

33 Употребление имен существительных в речи 1  

34 Употребление имен существительных в речи 1  

35 Употребление имен существительных в речи 1  

36 Употребление имен существительных в речи 1  

37 Употребление имен существительных в речи 1  

38 
Произношение имен существительных. Описание 

предмета по картинке «Хохлома» 

1  

39 Произношение имен существительных 1  

40 
Контрольная работа № 3по грамматике (имя 

существительное) 

1  

VI Речь  7  

41 
Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

1  

42 Научное рассуждение 1  

43 
Контрольная работа № 4. Изложение учебно-научного 

текста «Связанные корни» 

1  

44 Определение научного понятия  1  

45 Рассуждение-объяснение 1  

46 Официально-деловой стиль речи 1  

47 Официально-деловой стиль речи 1  
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VII Имя прилагательное  17  

48 
Роль имени прилагательного в предложении. 

Рассуждение. Композиция текста-рассуждения. 

1  

49 Словообразование имен прилагательных 1  

50 Словообразование имен прилагательных 1  

51 Словообразование имен прилагательных 1  

52 Словообразование имен прилагательных 1  

53 Правописание сложных имен прилагательных 1  

54 Правописание сложных имен прилагательных 1  

55 
Контрольная работа по грамматике №5 (имя 

существительное, имя прилагательное) 

1  

56 
Правописание н и ннв прилагательных, образованных от 

существительных 

1  

57 
Правописание н и ннв прилагательных, образованных от 

существительных 

1  

58 
Правописание н и нн в прилагательных, образованных от 

существительных 

1  

59 
Правописание н и ннв прилагательных, образованных от 

существительных 

1  

60 Употребление имен прилагательных в речи 1  

61 Употребление имен прилагательных в речи 1  

62 Употребление имен прилагательных в речи 1  

63 
Произношение имен прилагательных. Составление 

текстов-рассуждений на экологическую тему 

1  

64 Произношение имен прилагательных 1  

VIII Речь  5  

65 
Текст. Повторение: «данное» и «новое» в предложениях 

текста 

1  

66 Средства связи предложений в тексте 1  

67 
Употребление параллельной связи предложений в тексте 

с повтором 

1  

68 Все о повторе 1  

69 
Контрольная работа №6. Изложение текста с 

экспрессивным повтором «Тоска по Москве» 

1  

IX Глагол  24  

70 Роль глагола в предложении 1  

71 Роль глагола в предложении 1  

72 Словообразование глаголов 1  

73 Словообразование глаголов 1  

74 Словообразование глаголов 1  

75 Правописание приставок пре- и при- 1  

76 

Правописание приставок пре- и при Когда и где 

используют разговорный стиль? 

Краткое изложение «Однажды ночью»-.  

1  

77 Правописание приставок пре- и при- 1  

78 Правописание приставок пре- и при- 1  

79 Буквы ы – и в корне после приставок 1  

80 Контрольная работа №7 по словообразованию 1  

81 Употребление глаголов в речи 1  

82 Употребление глаголов в речи 1  

83 Употребление глаголов в речи 1  
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84 Произношение глаголов 1  

85 Произношение глаголов 1  

86 Контрольная работа №8 по орфоэпии 1  

87 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 1  

88 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 1  

89 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 1  

90 Контрольная работа №9. Диктант 1  

91 
Работа над ошибками. Слова, характерные для 

разговорного стиля. Диалог 

1  

92 Контрольная работа №10 по лексике. 1  

93 Анализ работы 1  

X Морфология. Причастие  27  

94 Что такое причастие 1  

95 Что такое причастие 1  

96 Что такое причастие 1  

97 
Что такое причастие. Книжные стили.  

Знакомьтесь: научный стиль 

1  

98 Что такое причастие 1  

99 Причастный оборот 1  

100 Причастный оборот 1  

101 Причастный оборот 1  

102 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

103 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

104 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

105 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

106 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

107 
Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1  

108 Полные и краткие причастия 1  

109 Полные и краткие причастия 1  

110 Полные и краткие причастия 1  

111 
Полные и краткие причастия. Научный стиль. Термины. 

Изложения текстов в научном стиле.  

1  

112 Морфологический разбор причастий 1  

113 Контрольная работа №11 по морфологии 1  

114 Буквы н и нн в причастиях 1  

115 Буквы н и нн в причастиях 1  

116 

Буквы н и нн в причастиях Художественный стиль. Как 

описать животное? Сочинение о диком животном или 

птице   

1  

117 Буквы н и нн в причастиях.  1  

118 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

119 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

120 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

XI Речь. Типы речи. Повествование  8  

121 Повествование художественного и разговорного стилей 1  
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122 Повествование художественного и разговорного стилей 1  

123 
Рассказ как один из жанров художественного 

повествования 

1  

124 
Контрольная работа №12. Изложение текста по рассказу 

Б. Васильева «Как спасали крысу» 

1  

125 
Контрольная работа №12. Изложение текста по рассказу 

Б. Васильева «Как спасали крысу» 

1  

126 
Повествование делового и научного стилей. Подготовка к 

сочинению по фотографии «Кабинет Л.Н. Толстого»  

1  

127 Повествование делового и научного стилей 1  

128 

Контрольная работа №13. Сочинение в жанре рассказа. 

Страничка в коллективный сборник под названием 

«Однажды…» или «Наши проделки». Анализ сочинения 

  

XII Деепричастие  23  

129 Что такое деепричастие 1  

130 Что такое деепричастие 1  

131 Деепричастный оборот 1  

132 Деепричастный оборот 1  

133 Деепричастный оборот 1  

134 Правописание не с деепричастиями 1  

135 Правописание не с деепричастиями 1  

136 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1  

137 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1  

138 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1  

139 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида. Сочинение «Кабинет Л.Н. 

Толстого» 

1  

140 Контрольная работа №14. Диктант 1  

141 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

142 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

143 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

144 Употребление причастий и деепричастий в речи 1  

145 Произношение глаголов, причастий и деепричастий 1  

146 Произношение глаголов, причастий и деепричастий 1  

147 Контрольная работа №15 по орфоэпии 1  

148 
«Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации» 

1  

149 
«Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации» 

1  

150 Контрольная работа №16 по морфологии 
1  

151 Анализ работы 1  

XIII Речь. Типы речи. Описание  4  

152 Описание места 1  

153 Описание места 1  

154 
Контрольная работа №17. Соединение в тексте описания 

предмета и описания места. Сочинение по картине 

1  
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(фотографии) «Кабинет А.С. Пушкина (или М.Ю. 

Лермонтова)» 

155 

Контрольная работа №17. Соединение в тексте описания 

предмета и описания места. Сочинение по картине 

(фотографии) «Кабинет А.С. Пушкина (или М.Ю. 

Лермонтова)» 

1  

XIV Имя числительное  13  

156 
Что обозначает имя числительное. Официально-деловой 

стиль. Справка. Сообщение. Приказ. Объявление   

1  

157 

Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 

 

1  

158 
Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 

1  

159 
Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 

1  

160 
Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание 

1  

161 
Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание 

1  

162 
Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание 

1  

163 Изменение порядковых числительных 1  

164 Изменение порядковых числительных 1  

165 
Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных 

1  

166 

Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных. Публицистический стиль. Его 

особенности. 

1  

167 
Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных 

1  

168 Контрольная работа №18 по морфологии и орфографии   

XV Речь. Типы речи. Описание (продолжение) 2  

169 Описание состояния окружающей среды 1  

170 

Контрольная работа №19. Соединение в тексте описания 

места и описания окружающей среды. Сочинение по 

картине И.И. Левитана «Лесистый берег» 

1  

XVI Местоимение  22  

171 Какие слова называются местоимениями 1  

172 Какие слова называются местоимениями 1  

173 Разряды местоимений по значению 1  

174 Разряды местоимений по значению 1  

175 

Личные местоимения. Жанры публицистического стиля 

(репортаж, очерк, статья). Написание репортажа «На 

соревнованиях». 

1  

176 Возвратное местоимение себя 1  

177 Притяжательные местоимения 1  

178 Указательные местоимения 1  

179 Определительные местоимения 1  

180 Вопросительно-относительные местоимения 1  

181 Отрицательные местоимения 1  
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182 Неопределенные местоимения 1  

183 Неопределенные местоимения 1  

184 Неопределенные местоимения 1  

185 
Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 

1  

186 
Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 

1  

187 
Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 

1  

188 «Проверьте подготовку по орфографии и пунктуации» 1  

189 «Проверьте подготовку по орфографии и пунктуации» 1  

190 «Проверьте подготовку по орфографии и пунктуации» 1  

191 Контрольная работа №20. Диктант 1  

192 Анализ диктанта 1  

XVI

I 
Речь. Текст   

4  

193 

Соединение разных типовых фрагментов в текстах. 

Информационное выступление, его особенности. 

Рекламное выступление 

1  

194 Соединение разных типовых фрагментов в текстах 1  

195 Контрольная работа №21. Изложение «Речкино имя».  1  

196 Анализ изложения 1  

XVI

II 
Повторение 

8  

197 Повторение   1  

198 Повторение   1  

199 Повторение   1  

200 Повторение   1  

201 Повторение   1  

202 Повторение   1  

203 Повторение   1  

204 Повторение   1  

7 класс 

№ 

урок

а 

               Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые сроки 

прохож-

дения 

1 Изменяется ли язык с течением  

времени 

 

1  

Повторение изученного в 5-6 классах – 14 часов 

2 Что мы знаем о стилях речи 1  

3 Что мы знаем о типах речи 1  

4 Фонетика и орфоэпия. Эпитет. Подготовка к сочинению-

описанию 

1  

5 Фонетика и орфоэпия 1  

6 Фонетика и орфоэпия 1  

7 Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи 

1  
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8 Словообразование знаменательных 

Изменяемых частей речи  

1  

9  Словообразование знаменательных изменяемых частей 

речи 

1  

10 Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи 

1  

11 Словообразование знаменательных изменяемых частей 

речи 

1  

12 Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи  

1  

13 Контрольная работа № 1 по 

морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и 

орфоэпии 

1  

14 Текст. Способы и средства связи предложений 1  

15 Контрольная работа № 2. Обучающее изложение по 

рассказу 

Ю. Казакова «Арктур — гончий пѐс» 

1  

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) - 

32 часа 

 

16 О роли чтения 

и письма в жизни людей. Орфография и 

пунктуация. Сочинение о диком животном или птице 

1  

17 Правила употребления некоторых букв 1  

18 Ь для обозначения 

мягкости и как показатель грамматической формы слова 

1  

19 О — е (ѐ) после шипящих и ц в разных морфемах 1  

20 Правописание приставок   1  

21 Правописание приставок   1  

22 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем.  

Обозначение гласных 

и согласных в корне . Для чего используется сравнение? 

Конструирование предложений с использованием 

сравнения 

1  

23 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем.  

Обозначение гласных 

и согласных в корне 

1  

24 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем.  

Обозначение гласных 

и согласных в корне 

1  

25    Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем. Правописание суффиксов 

1  

26 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем. Правописание суффиксов 

1  

27 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем. Правописание суффиксов 

1  

28 Контрольная работа № 3. Диктант с грамматико- 1  
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орфографическими заданиями 

29 Правописание окончаний 1  

30 Правописание окончаний.  Сравнительный оборот. 

Замена существительных в творительном падеже 

сравнительным оборотом. 

1  

31 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не с глаголами, 

деепричастиями, причастиями, существительными и 

прилагательными 

1  

32 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не с глаголами, деепричастиями, 

причастиями, существительными и прилагательными 

 

1  

33 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не с глаголами, 

деепричастиями, причастиями, существительными и 

прилагательными 

1  

34 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов. Не и ни в отрицательных местоимениях 

1  

35 Слитно-дефисно-раздельное 

написание слов.   Употребление дефиса     

1  

36 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

Употребление дефиса 

1  

37 Словарное богатство русского языка. 

Русские лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов 

1  

38 Словарное богатство русского языка. 

Русские лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов 

1  

39 Грамматика: морфология и синтаксис. Метафора. 

Метафорические загадки. Олицетворение. 

1  

40 Грамматика: морфология и синтаксис 1  

41 Грамматика: морфология и синтаксис 1  

42 Контрольная работа № 4. 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

1  

43 Стили речи. Публицистический стиль речи 1  

44 Публицистический стиль речи  1  

45 Заметка в газету. Гипербола, литота, гротеск в русских 

былинах. 

1  

46 Контрольная работа № 5. Заметка в газету 1  

47  Анализ сочинения 1  

 

Наречие. Речь – 41 час 

48 Какие слова являются наречиями. Как отличить 

наречия от созвучных форм других частей речи. Русские 

лингвисты: А. Н. Гвоздев 

1  

49 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия 

от созвучных форм других частей речи. Русские 

лингвисты: А. Н. Гвоздев 

1  

50 Какие слова являются наречиями. Как отличить 

наречия от созвучных форм других частей речи. Русские 

лингвисты: А. Н. Гвоздев 

1  

51 Какие слова являются наречиями. Как отличить 1  
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наречия от созвучных форм других частей 

речи. Русские лингвисты: А. Н. Гвоздев. Как создавать 

киносценарий? Подготовка к киносценарию «Один день 

из жизни бродячей собаки» 

52 Разряды наречий по значению. Слова состояния 1  

53 Разряды наречий по значению. Слова состояния 1  

54 Разряды наречий по значению. Слова состояния 1  

55 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 

1  

56 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 

1  

57 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 

1  

58 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий. Киносценарий «Один день из жизни бродячей 

собаки» 

1  

59 Словообразование наречий 1  

60  Словообразование наречий  1  

61 Словообразование наречий 1  

62 Словообразование наречий 1  

63 Контрольная работа № 6. Наречие 1  

64 Правописание наречий. Правописание наречий, 

образованных от существительных и местоимений. 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон в поэзии С. 

Есенина 

1  

65 Правописание наречий. Правописание наречий, 

образованных от существительных и местоимений 

1  

66 Правописание наречий. Правописание наречий, 

образованных от существительных и местоимений 

1  

67 Правописание не с наречиями на о (е) 1  

68 Буквы н и нн в наречиях на о (е) 1  

69 Буквы н и нн в наречиях на о (е) 1  

70 Буквы о и е в конце наречий после шипящих 1  

71 Рассуждение-размышление.  1  

72 Контрольная работа № 7. Сочинение-рассуждение 

публицистического стиля по данному началу (тезису). 

Анализ сочинения 

1  

73 Правописание наречий. Буквы о и а в конце наречий 1  

74 Дефис в наречиях 1  

75 Дефис в наречиях. Анафора, эпифора, антитеза, градация 

в ранней поэзии М.Ю. Лермонтова. 

1  

76 Не и ни в отрицательных наречиях 1  

77 Буква ь в конце наречий после шипящих  1  

78 Употребление наречий в речи 1  

79 Употребление наречий в речи 1  

80 Произношение наречий. Инверсия, лексический повтор, 

оксюморон в поэзии С. Есенина 

1  

81 Произношение наречий 1  

82 Повторение 1  

83 Контрольная работа № 8. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

1  
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84 Описание состояния человека 1  

85 Описание состояния человека 1  

86 Описание состояния человека 1  

87 Контрольная работа № 9. Сочинение-воспоминание «Как 

я первый раз...».  

1  

88 Анализ сочинения. Риторический вопрос, восклицание, 

обращение; синтаксический параллелизм в поэзии А.С. 

Пушкина 

1  

 

Служебные части речи – 33 часа 

Предлог. Речь – 10 часов 

89 Предлог как часть речи. Разряды предлогов 1  

90 Правописание предлогов 1  

91 Правописание предлогов  1  

92 Употребление предлогов в речи 1  

93 Текст. Прямой порядок слов в спокойной 

монологической речи 

1  

94 Текст. Прямой порядок слов в спокойной 

монологической речи 

1  

95 Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 1  

96 Обратный порядок слов, усиливающий 

Эмоциональность речи. Лексические средства 

выразительности: синонимы, антонимы, фразеологизмы, 

индивидуально-авторские слова и др. 

1  

97 Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 

речи 

1  

98 Контрольная работа № 10. Изложение текста «Поговорим 

о бабушках». Анализ изложения 

1  

Союз. Речь – 12 часов 

99 Союз как часть речи. Разряды союзов 1  

100 Союз как часть речи. Разряды союзов 1  

101 Правописание союзов 1  

102 Правописание союзов 1  

103 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях 

1  

104 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. Составление связного текста «Новости 

дня» 

1  

105 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях 

1  

106 Контрольная работа № 11.  Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

1  

107 Текст. Описание внешности человека 1  

108 Текст. Описание предмета  1  

109 Текст. Описание внешности человека  1  

110 Текст. Описание внешности человека 1  

Частица – 11 часов 

111 Частица как часть речи. Разряды частиц 1  

112 Правописание частиц 1  

113 Правописание частиц 1  

114 Правописание частиц. Жаргонизмы, слова-паразиты. 1  
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Слова и выражения, отвергаемые нормами 

нравственности и не допускаемые нормами речевого 

общения. Лингвистический эксперимент 

115 Контрольная работа № 12. Диктант с грамматико- 

орфографическими заданиями.  

1  

116 Анализ диктанта 1  

117 Употребление частиц в речи 1  

118 Употребление частиц в речи 1  

119 Употребление частиц в речи 1  

120 Произношение предлогов, союзов, частиц 1  

121 Произношение предлогов, союзов, частиц. 

Фразеологизмы. Источники русской фразеологии и 

проблемы мотивированности значений фразеологизмов 

1  

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи – 6 часов 

 

122 Междометия 1  

123 Междометия 1  

124 Звукоподражательные слова 1  

125 Омонимия слов разных частей речи 1  

126 Омонимия слов разных частей речи 1  

127 Омонимия слов разных частей речи 1  

Речь - 9 часов 

 

128 Характеристика человека 1  

129 Характеристика человека. Коммуникативный тренинг 

«Сделай речь ярче!» на материале фразеологических 

единиц (по страницам газет) 

1  

130  Контрольная работа № 13. Сжатое изложение по тексту 

К.И. Чуковского «О Чехове» 

1  

131 Повторение изученного по теме «Характеристика 

человека» 

1  

132 Контрольная работа № 14: сочинение 

о человеке. Примерные темы: «Каким человеком 

был мой дедушка (отец,...)?», или 

«Что за человек мой друг (брат, ...)?»,или «Знакомьтесь: 

это я» (характеристика человека и описание его 

внешности). Анализ сочинения 

1  

133 Анализ сочинения 1  

134 Повторение изученного. Русские лингвисты, о которых 

говорилось в течение учебного года 

1  

135 Контрольная работа №15.   1  

136 Анализ ошибок в итоговой контрольной работе.   1  

8 класс 

№ 

уро

ка 

               Наименование раздела и тем               Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плано-

вые 

сроки 

прохож-

дения 

Язык и речь – 4 часа 

1 Родной (русский) язык в семье 1  
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славянских языков  

2 Разновидности речи 1  

3 Контрольная работа № 1. Изложение без концовки 1  

4  Анализ изложения  1  

 

Орфография и морфология (повторение) – 7 часов 

5 Буквы н и нн в суффиксах имѐн прилагательных, 

причастий и наречий  

1  

6 Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 

1  

7 Слитное и раздельное написание не и ни с 

местоимениями и наречиями 

1  

8 Употребление в тексте частицы ни 1  

9 Употребление дефиса. Синтаксис как раздел грамматики. 

Связь синтаксиса и грамматики. 

1  

10 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и  

соотносимых с ними словоформ других частей речи 

1  

11 Контрольная работа № 2. Диктант  1  

 

Речь (повторение) – 2 часа 

12 Типы речи 1  

13 Способы и средства связи предложений в тексте 1  

 

Синтаксис и пунктуация 

68 часов 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 5 часов 

14 Словосочетание 1  

15 Словосочетание 1  

16 Словосочетание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 

речи. Выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежные формы управляемого 

существительного. 

1  

17 Предложение. Простое предложение. 1  

18 Предложение 1  

Простое предложение. Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения - 12 часов 

19 Интонация простого предложения 1  

20 Интонация простого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений. 

1  

21 Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и 

способы его выражения.  

1  

22 Сказуемое и способы его выражения  1  

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

24 Правильное согласование главных членов предложения 1  

25    Второстепенные члены предложения, их функции. 

Способы выражения второстепенных членов 

предложений. 

1  

26 Определение. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

1  
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27 Дополнение 1  

28 Обстоятельство 1  

29 Порядок слов в предложении. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями, 

приложениями и обстоятельствами. 

1  

30 Контрольная работа № 3. Диктант с дополнительными 

заданиями  

1  

Речь. Жанры публицистики. Репортаж – 4 часа 

31  Репортаж. Правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. 

1  

32 Репортаж-повествование 1  

33 Контрольная работа № 4. Сочинение в жанре репортажа 1  

34 Репортаж-описание  1  

 

Односоставное простое предложение – 9 часов 

35 Виды односоставных предложений 1  

36 Определѐнно-личное предложение 1  

37 Определѐнно-личное предложение 1  

38 Неопределѐнно-личное предложение. 1  

39 Неопределѐнно-личное предложение. 1  

40  Обобщѐнно-личное предложение 1  

41 Безличное предложение  1  

42 Безличное предложение 1  

43 Назывное предложение. Бессоюзное  сложное 

предложение. 

1  

Неполное предложение – 3 часа 

44 Понятие неполного предложения. 

Оформление неполных предложений на письме 

1  

45 Понятие неполного предложения. 

Оформление неполных предложений на письме 

1  

46 Изложение (или сочинение по картине) 1  

Речь. Жанры публицистики (продолжение) – 3 часа 

47 Статья 1  

48 Статья. Виды придаточных. Правильное построение 

предложений с обособленными членами предложения. 

1  

49 Контрольная работа № 5. Изложение с дополнительным 

заданием: закончить текст, сделав вывод 

1  

Простое осложнѐнное предложение 39 часов 

Предложения с однородными членами – 12 часов 

50 Понятие однородности членов предложения  1  

51 Понятие однородности членов предложения     1  

52 Понятие однородности членов предложения 1  

53 Средства связи между однородными членами 

предложения 

1  

54 Средства связи между однородными членами 
предложения  

1  

55 Средства связи между однородными членами 

предложения 

1  

56 Однородные и неоднородные определения 1  

57 Однородные и неоднородные определения 1  
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58 Сочинение с грамматическим заданием по картине 

К. Брюллова «Всадница» 

1  

59 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1  

60 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1  

61 Контрольная работа № 6. Диктант 1  

 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями – 11 часов 

62  Обращение 1  

63  Обращение 1  

64 Предложения с вводными конструкциями 1  

65 Предложения с вводными конструкциями 1  

66 Предложения с вводными конструкциями  1  

67 Предложения с вводными конструкциями 1  

68 Предложения с вводными конструкциями 1  

69 Вставные конструкции 1  

70 Вставные конструкции 1  

71 Контрольная  работа № 7. Диктант 1  

72 Анализ диктанта 1  

 

Предложения с обособленными членами – 16 часов 

73 Понятие обособления второстепенных членов 

предложения 

1  

74 Понятие обособления второстепенных членов 

предложения 

1  

75 Обособленные определения и приложения 1  

76 Обособленные определения и приложения 1  

77  Обособленные определения и приложения 1  

78  Обособленные определения и приложения 1  

79 Обособленные определения и приложения 1  

80 Контрольная работа № 8. Диктант 1  

81 Обособленные обстоятельства. Правильное построение 

предложений с обособленными обстоятельствами. 

1  

82 Обособленные обстоятельства 1  

83 Обособленные обстоятельства 1  

84 Обособленные обстоятельства 1  

85 Уточняющие члены предложения 1  

86 Уточняющие члены предложения  1  

87 Контрольная работа № 9. Диктант   1  

88 Анализ диктанта. Систематизация изученного по теме 

«Сложные предложения». 

1  

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) – 5 часов 

89 Портретный очерк 1  

90 Портретный очерк 1  

91 Контрольная работа № 10. Сочинение в жанре 

портретного очерка 

1  

92 Урок — деловая игра «Мы делаем газету» 1  

93 Урок — деловая игра «Мы делаем газету» 1  

Прямая и косвенная речь - 9 часов 

94 Прямая речь и еѐ оформление 1  

95 Прямая речь и еѐ оформление 1  
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96 Прямая речь и еѐ оформление  1  

97 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 1  

98 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 1  

99 Цитаты и их обозначение 1  

100 Итоговый контрольный диктант № 11 с 

дополнительными заданиями   

1  

101 Анализ диктанта. Систематизация изученного по теме 

«Сложные предложения» 

1  

102 Итоговый урок  1  

 

- внести дополнения в рабочую программу по учебному предмету «Литература» (5-8 

классы): 

Раздел  I.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета дополнить 

модулем «Родная литература»: 

Личностные результаты должны отражать:  

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 Предметные результаты должны отражать:  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

Рекомендации по выбору методов обучения 

При выработке стратегии освоения программы по родной литературе следует иметь 

в виду основной принцип: изучение родной литературы базируется на чтении. Все усилия 

учителя должны быть направлены прежде всего на то, чтобы обучающийся прочел 

произведение – вне чтения невозможны ни эмоциональные реакции на произведение, ни 

развитие интеллектуальных и творческих навыков. 

Второй базовый принцип – знание произведения важнее, чем знание того, что от 

него нужно получить. Урок литературы бессмыслен, если в процессе подготовки к нему 

или непосредственно на нем не происходит чтения, если он не сводит ученика и книгу. 

Отсюда главный методический ход для урока – медленное чтение.  

На уроке родной литературы особую роль играет учебная дискуссия. Литературное 

произведение открыто различным интерпретациям. Их обсуждение может быть 

исключительно продуктивным для формирования диалоговой культуры учеников и 

повышения их мотивации к чтению. При изучении родной литературы исключительно 
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важны проектные и учебно-исследовательские методы работы. Они позволяют 

индивидуализировать обучение и интенсифицировать процесс обучения. 

Следует помнить о роли письменных работ при изучении родной литературы. 

Систематический отчет в разных формах и жанрах о прочитанном и понятом 

способствуют формированию у учащихся культуры высказывания. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Родная русская литература» 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках родной русской литературы, относятся DVD-плеер, компьютер, мультимедиа. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий. 

Раздел  II.  Содержание учебного предмета дополнить модулем «Родная литература» 

(0,5ч в каждом классе): 

5 класс 

Введение (1) 

Слово как средство создания образа.  

 

Из литературы XIX века (4) 

Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приѐмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль. 

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало 

в окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

 

Поэзия ХIХ века о родной природе (2) 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. 

Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений 

лирического героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная 

тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

   

Из литературы XX века (6) 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и 

злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
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В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие 

языка. 

Сочинение " Мир глазами ребѐнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. 

Тема природы и приѐмы еѐ реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя. 

 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3) 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдѐнный мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

 

Творчество поэтов Белгородской области (1) 

 По выбору учителя.  

 

6 класс 

 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

 

Литературная сказка (1).  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

 

Из литературы ХIХ века (3) 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.  

 

Из литературы ХХ века (11) 
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Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». 

Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых 

и детей, тимуровское движение. 

 Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилѐв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» 

(по выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба.  

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

 

Творчество поэтов Белгородской области (1) (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. 

 

7 класс 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека. 

 

Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

 

Из литературы XIX века (4) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценѐнном 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

 

Из литературы XX – XXI века (10) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  
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Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча».  

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

 

Творчество поэтов Белгородской области (1) 

В.Молчанов, Б.Осыков, И.Чернухин, А.Машкара и др. по выбору учителя и 

учащихся. 

 

8 класс 

 

Из древнерусской литературы (1) 

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

 

Из литературы XIX века (6) 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.  

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе." 

  

Из литературы XX века (9) 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней 

ѐлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». 

Мотив одиночества в лирике. 
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Творчество поэтов Белгородской области (1). Михалѐв В.В. Стихотворения. 

Бескорыстная любовь к родной земле. 

 

Изложить Раздел III. Тематическое  планирование (с учѐтом интеграции с учебным 

предметом «Родная литература» образовательной области «Родной язык и родная 

литература») в новой редакции: 

5 класс 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде 

ния 

I Введение 1  

1 Литература как искусство словесного образа. Книга 

художественная и учебная 

1  

II Из мифологии 3  

2 Рассказ о мифе и мифологии. Античный миф : 

происхождение мира и богов:«Рождение Зевса».  

Введение. Слово как средство создания образа 

1  

3 Миф «Олимп». Представления  древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев 

1  

4 Гомер. «Одиссея»  («Одиссей на острове циклопов.  

Полифем». Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема 

1  

III Из устного народного творчества 10  

5  Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадка как метафора, вид словесной игры. Р.Р. Творческая 

работа «Составление загадок» 

1  

6 Пословица как воплощение житейской мудрости, 

отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение.   

1  

7 Литературная игра «Народная мудрость». Р.Р. Написание 

рассказа по пословице. 

1  

8 Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок: волшебные, бытовые, 

сказки о животных. Чудесные  предметы в сказках 

1  

9 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке. Сказочные образы.  

1  

10 Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках.  Л.Н. 

Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Сведения о писателе. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, 

ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. 

Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 

1  
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11 Сказки народов России. «Падчерица» 1  

12 Р.Р. Вн. чт.   Сказки моей бабушки. Особенности 

сказывания произведений устного народного творчества. 

Сюжеты народных сказок в картинах художников В.М. 

Васнецова, И.Я. Билибина 

1  

13 Р.Р. Урок фантазии и творчества. Сочинение-сказка (№1) 1  

14 Р.Р.  Работа над сочинением 1  

IV Из древнерусской литературы  2  

15 Создание первичных представлений о древнерусской 

литературе. Отрывок из «Повести временных лет» 

«Расселение славян». История: исторические  события, 

факты жизни государства и от дельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе. Летопись как жанр.  

1  

16 «Кий, Щек, Хорив», «Дань хазарам». Нравственная  

позиция автора в произведениях древнерусской 

литературы. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» 

Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. 

Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на 

трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и 

речи действующих лиц 

1  

V Басни народов мира 3  

17 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и 

Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.    

1  

18 Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. 

Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». 

Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

1  

19 Р.Р. Вн. чт.   Г.Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

Аллегория  как форма иносказания и средство раскрытия  

определенных свойств человека 

1  

VI Русская басня 5  

20 Русские  басни. Русские баснописцы XVIII века. В.К. 

Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Случились вместе два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворона и Лиса». 

1  

21   И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе.  

Басни:«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под 

Дубом».Тематика басен Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне.  Н.Г. Гарин-Михайловский. 

Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и 

сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика 

произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами 

1  

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937


 144 

ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); своеобразие языка. 

22 И. А. Крылов. Басня «Волк на псарне». Мораль в басне, 

формы еѐ воплощения. Образный мир  басен Крылова. 

1  

23 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова. Р.Р. Инсценирование 

басни 

1  

24 

 

Русская басня в XX веке. С.В.Михалков. Басни: «Грибы», 

«Зеркало». Тематика, проблематика. 

1  

VI

I 

Из литературы  XIX века 33  

25 А.С. Пушкин. Детство поэта.  Пушкин и  книга. 

Стихотворение «Няне ».Р.Р. Словесный портрет няни 

поэта.  Сочинение «Зло и добро в сказке». 

1  

26 Образы природы в стихотворении «Зимняя дорога». 1  

27 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки. 

1  

28 Герои и персонажи в  «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях».литературная сказка, еѐ  отличие от 

фольклорной. 

1  

29 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

1  

30  Стихотворная и прозаическая речь. 

Знакомство с понятиями ритм, рифма, стопа  

Р.Р. Сочинение стихотворения 

1  

31  Поэзия XIX века о родной природе. М.Ю. Лермонтов 

«Когда волнуется желтеющая нива…», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! как воздух чист!..» 

1  

32  Ф.И. Тютчев «Люблю грозу в начале мая…», «Весенние 

воды», «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Чудная картина…», И.З. Суриков «В ночном». 

1  

33 М.Ю.  Лермонтов. Краткие сведения о детских годах поэта.   

Стихотворение  «Бородино». История создания 

стихотворения.   

1  

34 Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; любовь к родине, 

верность долгу. 

Р.Р. Повествование о событиях от лица их участника 

1  

35 Н.В. Гоголь.(Краткие сведения о писателе. Малороссия в 

жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  Повесть «Ночь перед 

Рождеством».  П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый 

снег». Краткие сведения о поэте. Радостные впечатления, 

труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и 

стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных образов 

1  

36 Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий и легенд; образы и события повести. 

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

1  

37 Описания украинского села и Петербурга. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лиризма 

1  
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38 Вн.чт. Забавные истории, близкие народным сказкам, 

поверьям, быличкам как основа сюжетов повестей Н.В. 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

1  

39 И.С. Тургенев. Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» 

1  

40   Образы центральные и второстепенные; образ Герасима.   1  

41 Образы центральные и второстепенные; образ Муму.  

Символическое значение образа главного героя 

1  

42 Современники о рассказе «Муму».  

Р.Р. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в 

родную деревню). Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и 

способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Единство человека и природы 

1  

43 Р.Р. Сочинение-отзыв (№ 2) о прочитанном произведении 1  

44 Р.Р.  Работа над сочинением 1  

45 Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 

Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

1  

46 И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». 

Р.Р. Конкурс на лучший вопрос к стихотворениям к прозе. 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения 

о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение 

серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и 

зла языком сказки. Аллегорический язык сказки 

1  

47 Н.А. Некрасов.Детские впечатления поэта. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия.  

1  

48 Н.А. Некрасов.  Стихотворение «Крестьянские дети».   

Отношение автора к персонажам стихотворения. 

Р.Р. Рассказ о герое 

1  

49 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Тройка». Авторское 

отношение к героям 

1  

50   Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 

Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». 

Творческая история.  В.А. Сухомлинский. "Легенда о 

материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. 

Особенности жанра. Значение финала. 

1  

51 Р.Р. Жилин и Костылин как два разных характера 

(сравнительная характеристика). Судьбы Жилина и 

Костылина 

1  

52 Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в повести. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям. 

1  
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53 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Над чем меня заставил 

задуматься рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?» 

(№ 3) 

1  

54 Р.Р.  Работа над сочинением 1  

55 Детские и юношеские годы А.П. Чехова. Книга в жизни 

Чехова 

1  

56 Рассказ А.П. Чехова «Пересолил». Приемы создания 

характеров.  Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 

Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 

взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. 

Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; 

образы главных героев, своеобразие языка. 

 

1  

57 «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и 

ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

1  

VI

II 

Из литературы XX века 32  

58 Детские годы И.А. Бунина.  

Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

раскрытия; художественное богатство стихотворения; 

второй план в стихотворении. 

1  

59 И.А. Бунин. Рассказ «В деревне». 

Слияние  с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов 

1  

60 И.А. Бунин. Рассказ «Подснежник». Выразительные 

средства создания образов.  Сочинение «Мир глазами 

ребѐнка» 

 

1  

61 Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, 

чуткость, доброта).   

1  

62 Л.Н. Андреев  «Петька на даче». Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Р.Р. Составление рассказа о впечатлениях от услышанного 

или увиденного в удивительном мире природы 

1  

63 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе.  Рассказ 

«Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

1  

64 А.А. Блок  

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. 

Блоковские места (Петербург, Шахматово). 

1  

65 А.А. Блок. Стихотворение «Летний вечер»: умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

1  

66 Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. 

Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...». 

1  
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67 С.А. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...». Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». 

Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия 

1  

68 А.П. Платонов. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Никита». Мир глазами ребѐнка. 

1  

69 А.П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема 

и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в 

сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие 

сведения о писателе-земляке. Тема природы и приѐмы еѐ 

реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов 

повествования, глубина раскрытия образа. Особенности 

языка писателя 

1  

70 П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе.  1  

71 П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение).  

1  

72 П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок». Приемы создания 

художественного образа.  

1  

73 Вн.чт. Фольклорные традиции и образы талантливых 

людей в сказах русских писателей. Р.Р. Сравнение сказа и 

сказки 

1  

74 Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три 

охотника» :тема, система образов. 

1  

75 Вн.чт. Р.Р. Инсценирование фрагментов известных 

произведений Н.Н. Носова. 

1  

76 Р.Р. Творческая работа по выбору учащихся: сочинение 

забавной истории, составление мультфильма по любимому 

рассказу Н.Н. Носова  

1  

77 В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино озеро». 

Образ главного героя.   

1  

78 В.П. Астафьев   «Васюткино озеро». Борьба за спасение. 

Становление характера. 

1  

79 Р.Р. Рассказ о герое. В. Я. Брюсов. Стихотворение 

«Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов 

1  

80 Лабораторная работа по теме   «Художественная зоркость 

писателя в изображении красоты родной природы» (работа 

с текстом) 

1  

81 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как Васютка выжил в тайге» 

(№ 4) 

1  

82 Р.Р.  Работа над сочинением 1  

83 Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как 1  
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патефон петуха от смерти спас». Мир глазами ребѐнка в 

рассказе. Добро и доброта. 

84 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

XX века. В.Ф. Боков «Поклон», Н.М. Рубцов «В осеннем 

лесу» 

1  

85 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  

Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах 

джигиты ссорились, бывало…», «Песня соловья».   

1  

86 Родная природа в произведениях писателей XX века. В.И. 

Белов. Рассказ «Весенняя ночь» 

1  

87 Родная природа в произведениях писателей XX века. 

Отрывок из повести В.Г. Распутина «Век живи – век 

люби». Тема любви к природе 

1  

88 Вн.чт. Р.К. Конкурс на лучшего чтеца стихотворения о 

природе поэтов Борисовского  края. М.А. Волошин. 

Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие 

сведения о поэте. Непревзойдѐнный мастер слова. 

Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и 

природы 

1  

89 Вн.чт. Урок-концерт на тему «Война в лирике поэтов XX 

века». 

1  

IX Из зарубежной литературы 13  

90 Д.Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, 

необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок). 

1  

91 Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные 

линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра.  

1  

92 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве. 

Сказка «Соловей». 

1  

93 Х.К. Андерсен. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность.  Практикум выразительного 

чтения. 

1  

94 Х.К. Андерсен. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

1  

95 Вн.чт. Сказка Х.К. Андерсена«Снежная королева» . Борьба 

добра и любви в сказке. 

1  

96 М.Твен. Краткие сведения о писателе. Автобиография и 

автобиографические мотивы.  Роман «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок). 

1  

97 М.Твен. Автобиография и автобиографические мотивы.  

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир 

детства и мир взрослых. 

Р.Р. Сравнительная  характеристика героев 

1  

98 Ж. Рони-Старший. Краткие сведения о писателе. Повесть 

«Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба 

за выживание, эмоциональный мир доисторического 

человека. 

1  

99 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Нравы и 1  
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6 класс 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

I Введение  1  

1 О литературе, читателе и писателе. Литература и 

другие виды искусства 

1  

II Из греческой мифологии   3  

2 Литература и мифология. Миф «Герои». 

Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории 

1  

3 Миф «Прометей». Стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. Введение. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. 

1  

4 Миф «Яблоки Гесперид». Прославление 

человеческих достоинств в мифах о двенадцать 

подвигах  Геракла 

1  

III Из устного народного творчества 3  

5 Легенды, предания, сказки. Легенда «Солдат и 

смерть». Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность. 

1  

6 Из эпоса народов России. Нартский эпос. Предание 

«Как Бадыноко победил одноглазого великана». 

Художественные  особенности предания. 

1  

7 Сказка и еѐ художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев, 

сказители, собиратели. Русская народная сказка 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде».  

Р.Р. Пересказ сказки. Творческий проект 

«Сказочные персонажи в творчестве русских 

художников» . Н.Д. Телешов. «Белая цапля». 

Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные 

в сказке 

1  

IV Из древнерусской литературы  3  

8 Древнерусская  литература и еѐ жанры: сказание, 
летопись, воинская повесть, плач, поучение. 

«Сказание о белгородских колодцах» 

1  

9 Отражение в произведениях истории Древней Руси 

и народных представлений о событиях и людях. 

Воинская повесть «Повесть о разорении Рязани 

1  

обычаи северных народов в «Сказании о Кише».  

Творчество поэтов Белгородской области  

 По выбору учителя. 

10

0 

Вн. чт. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. Рассказ  Дж. Лондона  «Белый Клык». Образ 

главного героя 

1  

10

1 

А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Лннеберги» 

(отрывок). Сюжет  и композиция произведения 

1  

10

2 

Рекомендации книг для летнего чтения. Литературная 

викторина 

1  
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Батыем» 

10 Поучительный характер древнерусской 

литературы. «Поучение...» Владимира Мономаха 

1  

V Из литературы XVIII века  2  

11 М.В. Ломоносов — гениальный ученый, теоретик 

литературы, поэт,   гражданин.  

Р.Р. Составление устного портрета Ломоносова. 

1  

12 Отражение позиций ученого и гражданина в 

поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». Иносказание. 

1  

VI Из русской литературы XIX века  50  

13 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. 

Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Элегия как жанр.  

1  

14 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ 

Светланы и средства его создания. Национальные 

черты в образе героини.  

1  

15 Своеобразие сюжета баллады «Светлана». 

Фантастика, народно-поэтические традиции, 

атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и 

смерти. Мотив  смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

поэмы. 

1  

16 Лицей в жизни и творческой биографии 

А.С.Пушкина.  

Р.Р. Инсценирование эпизода «Экзамен» А.С. 

Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев 

повести. Чувство мести, милосердие, благородство.  

1  

17 Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике А.С. Пушкина. Стихотворение 

«Деревня». Антитеза как основной 

художественный приѐм стихотворения. 

1  

18 А.С. Пушкин. Лирика природы: «Редеет облаков 

летучая гряда…»,«Зимнее утро», «Зимний вечер».  

Р.Р. Самостоятельный анализ стихотворения по 

плану. 

1  

19 Р.Р. Конкурс выразительного чтения 1  

20 Стихотворные размеры. Двусложные размеры 

стиха. Стихотворный ритм.   

1  

21 А.С.Пушкин. «Дубровский». История создания 

произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. 

1  

22 Образы Дубровского и Троекурова.  

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

Дубровского и Троекурова 

1  

23 Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе.  Отец и сын. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка 

счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-нравственная проблематика 

произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

1  

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
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особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие 

языка 

24 Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Традиции приключенческого 

романа в произведении Пушкина. 

1  

25 Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа.  

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

князя Верейского и Владимира Дубровского  

1  

26 Нравственная проблематика произведения. Р.Р. 

Мастерская творческого письма. Продолжение 

романа А.С. Пушкина «Дубровский» 

1  

27 Р.Р. Сочинение № 1 по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1  

28 Р.Р. Анализ письменных работ учащихся. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» 

(главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 

их реализовать. Жестокое нравственное испытание 

в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей 

в главе «Экзамены». 

1  

29 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове (годы 

учения, ссылка на Кавказ) 

1  

30 Чувство трагического одиночества в 

стихотворении Лермонтова «Тучи». Риторические 

вопросы в стихотворении 

1  

31 Вольнолюбивые мотивы стихотворения 

Лермонтова «Парус». Антитезы и инверсии в 

стихотворении.  

Р.Р. Исследовательская работа с текстом 

1  

32 М.Ю. Лермонтов «Листок». Многозначность 

художественного образа.  

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

листка и чинары 

1  

33 Р.Р. Конкурс творческих работ. Создание 

миниатюры (по выбору): «Диалог туч, мчащихся ―с 

милого севера в сторону южную‖», «Монолог 

Паруса, скользящего «в луче золотом», «Рассказ 

Листка о его путешествии к Черному морю из 

«отчизны суровой». Подобрать или создать к ним 

иллюстративный ряд 

1  

34 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпическое величие 

мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя.  Р.Р. Творческий проект «Гоголь и 

Пушкин». Поэтический образ Родины. 

1  
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И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из 

поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихов 

35 Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как 

основные идеалы запорожцев. 

1  

36 Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его 

сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном 

описании, речевой характеристики. Р.Р. Остап и 

Андрий (сравнительная характеристика) 

1  

37 Трагизм конфликта отца и сына (Тарас  и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль 

детали в раскрытии характеров героев. 

1  

38 Смысл финала повести 1  

39 Мастерская творческого письма. Подготовка к 

написанию рассказа о событиях от лица их 

участника. Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». 

Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ 

главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки 

повести 

1  

40 Р.Р. Сочинение № 2 по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1  

41 И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие композиции. Р.Р. 

Художественный пересказ рассказов с 

цитированием по предварительно составленному 

плану 

1  

42 Проблематика и своеобразие рассказа И.С. 

Тургенева «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; нравственные ценности: 

милосердие, порядочность, доброта  

1  

43 Образ  лесника в рассказе «Бирюк», позиция 

писателя. Софья Радзиевская. «Болотные 

робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас 

кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской 

деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие 

душевные качества 

1  

44 Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания 

1  

45 Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Темы 

народного труда и «долюшки женской» в 

стихотворениях «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей...» 

1  
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46 Трѐхсложные размеры стиха 1  

47 Л.Н. Толстой  в 30—50 гг. XIX в. 

Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого 

«Детство», «Отрочество», «Юность»  

1  

48 Взаимоотношения в семье, описанные в повести 

Л.Н. Толстого   «Детство». Анализ глав: «Maman», 

«Детство». Софья Радзиевская. «Болотные 

робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас 

кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской 

деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие 

душевные качества 

1  

49 Главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого («Что за человек был 

мой отец?», «Папа») 

1  

50 Уроки доброты Л.Н. Толстого. Проблематика 

рассказа «Бедные люди» и его внутренняя связь с 

повестью «Детство» 

1  

51 Р.Р. Анализ письменных работ учащихся 1  

52 Внеклассное чтение. Автобиографическая повесть 

А.Н. Толстого «Детство Никиты»  

1  

53 Краткие сведения о В.Г. Короленко. Повесть «В 

дурном обществе»: проблемы доверия, 

взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. 

1  

54 Дружба Васи, Валека и Маруси.  

Р.Р. Художественный пересказ главы VII. А.П. 

Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в 

повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение 

1  

55 Р.Р. Диспут «Как я поступил бы на месте героя…» 1  

56 Дети и взрослые в повести «В дурном обществе» 1  

57 Р.Р. Сочинение-рассказ (о встрече повзрослевших 

Валека и Васи либо продолжение рассказа 

Короленко) № 4 

1  

58 А.П. Чехов – непревзойдѐнный мастер детали    

59 Р.Р. Сопоставление изображения степи у А.П. 

Чехова в повести «Степь» и в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1  

60 Сатирические и юмористические рассказы А.П. 

Чехова: «Налим», «Шуточка». Особая  роль 

события рассказывания 

1  

61 А.П. Чехов «Толстый и тонкий». Особенности 

образов персонажей в юмористических 

произведениях. Р.Р. Инсценирование рассказа. 

1  

62 Внеклассное чтение. Средства создания 

комических ситуаций в рассказе А.П. Чехова 

«Лошадиная фамилия». Р.Р. Составление 

диафильма . Сочинение «Нужны ли сейчас 

тимуровцы?» 

1  
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VII Из русской литературы XX века   27  

63 Мир природы и человека в произведениях И.А. 

Бунина 

1  

64 И.А. Бунин «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя. 

1  

65 Картины родной природы в стихотворении И.А. 

Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

1  

66 Детские годы А.И. Куприна 1  

67 Внутренний мир человека и приѐмы его 

художественного раскрытия в рассказе А.И. 

Куприна «Белый пудель».  

1  

68 «Тапер» - рождественский рассказ А.И. Куприна 1  

69 Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский. 

Святочный  рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты 

помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв 

«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов 

«Почему-то в детстве...» 

1  

70 Р.Р. Письменный отзыв об эпизоде 1  

71 Краткие сведения о С.А. Есенине.  1  

72 Лирический герой и мир природы в стихотворении 

С.А. Есенина «Разбуди меня  завтра рано...».  

1  

73 Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина. Стихотворение «Песнь о собаке». А.Г. 

Алексин. «Самый счастливый день». Смысл 

названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким 

1  

74 Внеклассное чтение. Образы животных в 

произведениях художественной литературы. 

(Рассказ Ю.П. Казакова «Арктур – гончий пѐс», 

рассказ В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», рассказ 

Э. Сетон-Томпсона «Королевская аналостанка»). 

Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. 

1  

75 Краткие сведения о М.М. Пришвине 1  

76 «Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенности 

жанра 

1  

77 Образы детей в произведениях, созданных для 

взрослых и детей: Настя и Митраша 

1  

78 Смысл названия сказки-были 1  

79 Р.Р. Сочинение-отзыв о произведении Пришвина 

«Кладовая солнца» (№ 5) 

1  

80 А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. 

Основные темы и образы поэзии. Стихотворение 

«Перед весной бывают дни такие…». А.В. Масс. 

«Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на 

тему: «Моя подруга» (по выбору учителя). 

Духовно-нравственная проблематика рассказов. 

Позиция автора 

1  

81 Тема Родины в стихотворении Ахматовой «Родная 

земля». Роль художественной детали, еѐ 

многозначность в стихотворении «Мужество» 

1  
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82 Военная тема в русской литературе. Д.С. 

Самойлов. Стихотворение «Сороковые…». К.М. 

Симонов. Стихотворение «Жди меня, и я 

вернусь…» 

1  

83 Р.Р. Литературно-музыкальная композиция 

«Строки, опалѐнные войной» (М.В. Исаковский «В 

лесу прифронтовом…», С.С. Орлов «Его зарыли в 

шар земной…», Р. Гамзатов «Журавли» и др.) 

1  

84 Внеклассное чтение. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

В.П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

1  

85 Краткие  сведения о В.П. Астафьеве. История 

создания книги «Последний поклон». Ю. 

Кузнецова. "Помощница ангела". 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба 

1  

86 Тематика и проблематика рассказа В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 

1  

87 Р.Р. Словесные портреты Саньки, Вити, бабушки 1  

88 Краткие сведения о Н.М. Рубцове. Картины 

природы в стихотворении «Звезда полей» 

1  

89 Н.М. Рубцов. Стихотворение «Тихая моя родина». 

Лирический герой и его мировосприятие. 

1  

VIII Из зарубежной литературы   11  

90 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча  

и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика 

1  

91  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча 

и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

1  

92 Внеклассное чтение. «Песнь о Роланде», «Песнь о 

нибелунгах». Роль гиперболы в создании образа 

героя эпоса. Культурный герой. 

1  

93 Краткие сведения о братьях Гримм. Тематика и 

проблематика сказки братьев Гримм 

«Снегурочка». Сочинение «Нравственные уроки 

произведений современной литературы». 

1  

94 Р.Р. Сходство и различия народных и 

литературных сказок. Сказка братьев Гримм 

«Снегурочка» и «Сказка  о мертвой царевне и о 

семи  богатырях»  А.С. Пушкина 

1  

95 Краткие сведения об О. Генри. Новелла «Вождь 

краснокожих». Серьѐзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Жанровые признаки. 

1  

96 О. Генри. Новелла «Дары волхвов». Тема 

бедности, любви и счастья. Особая необычность 

сюжета, острого конфликта, драматизма действия в 

новелле. Строгость  еѐ построения. 

1  

97 Внеклассное чтение. История жанра новеллы. П. 

Мериме «Видение Карла XI». Э.А. По 

«Низвержение в Мальстрем».  

1  
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98 Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные 

рассказы» 

1  

99 Рассказ Дж. Лондона «Любовь к жизни» - гимн 

мужеству и отваге. 

1  

100 Р.Р. Творческий проект «Сценарный план рассказа 

Дж. Лондона». Творчество поэтов Белгородской 

области (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях 

1  

IX Итоги   2  

101 Литературная викторина 1  

102 Рекомендации книг для летнего чтения 1  

7 класс 

№ 

урок

а 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 Введение   1  

1 Литературные роды (эпос, лирика, драма).  

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в 

стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, 

элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Движение жанров. 

1  

 

 

 

 

Из устного народного творчества  

 

3  

2 Былины. «Святогор и Микула Селянинович». 

Воплощение в образе богатыря национального 

характера: нравственные достоинства героя.  

Введение. Своеобразие курса родной русской 

литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль 

родного слова в формировании личности человека 

1  

3 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения 

Отечеству.БалладаА.К.Толстого «Илья Муромец». 

Р.Р. Сопоставление образа богатыря в 

изображении А.К. Толстого и на страницах 

фольклорного произведения.  

Творческий проект «Богатыри в живописи». 

1  

4 Русские народные песни.Обрядовая поэзия 

(«Девочки, колядки!.., «Наша Масленица 

дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); 

1  
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лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое 

и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка. Многозначность поэтического 

образа. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в песне. 

Р.Р.Сочинение-миниатюра на одну из тем 

исследования: «Многозначность поэтического 

образа в народной песне»  «Жанровое 

многообразие русских песен», «Своеобразие 

поэтического языка русской    народной песни» и 

др. (№ 1) 

 

 

 

 

Из древнерусской литературы  

2  

5 Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  

коня своего»),  Поучительный характер  

древнерусской литературы, мудрость, 

преемственность поколений, Любовь к родине,  

образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные 

ценности.Экскурсия в школьный музей. 

1  

6 Идеал человека в литературе Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Мудрость, твѐрдость духа, религиозность как 

народные идеалы древнерусской литературы.Р.Р. 

Пересказ повести с изменением лица. И. 

И.Дмитриев. Поэт и видный государственный 

чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной 

выразительности в баснях 

1  

 

 

 

 

Из русской литературы XVIII века   

 

7  

7 М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, 

просветителя, учѐного. Заочная литературно-

краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург.Теория  

«трѐх штилей» (отрывки). Основные положения и 

значение теории о стилях художественной 

литературы. Классицизм и его связь с идеями 

русского Просвещения.  

1  

8 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных 

в российском языке» (отрывок).  Мысли о 

просвещении, вера в творческие способности 

народа. Особенности поэтического языка оды и 

лирического стихотворения, поэтические образы. 

Р.Р.Рассуждение  на тему «Слава науке» 

1  
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9 Г.Р.Державин. Биография Державина (по 

страницам книги В.Ходасевича «Державин»). 

«Властителям и судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики стихотворения. 

Своеобразие стихотворений Державина в 

сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении. 

Р.Р. Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом.  

1  

10 Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. 

Комедия «Недоросль». Драма как литературный 

род. Жанр комедии. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая 

направленность. Письма, сны, внутренний монолог  

героев.  Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-

декабристе, патриоте, высоко оценѐнном 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

1  

11 Проблемы воспитания, образования 

гражданина.Авторская позиция. 

Лабораторная работа № 1 на тему «Авторские 

средства раскрытия характеров:«говорящие» 

фамилии и имена, речевые характеристики». 

1  

12 Смысл финала комедии. 

Р.Р. Инсценирование эпизодов комедии. 

1  

13 Р.Р. Сочинение по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» (№ 2) 

1  

 

 

 

 

Из русской литературы XIX века   

 

24  

14 А.С.Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей, свободолюбивые мотивы в стихотворениях 

поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»).Заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Маршрутами декабристов».Любовь к 

родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно 

близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема 

власти, жестокости, зла: «Анчар».  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская 

ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера 

в произведении писателя 

1  

15 Внеклассное чтение. Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворений А.С. Пушкина.  

1  

16 Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес 

Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной 

поэзии в создании образов «Песни…». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. 

Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песне…». Лабораторная работа 

1  
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№ 2 на тему «Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу 

Древней Руси».Р.Р. Судьба Олега в летописном 

тексте и балладе А.С.Пушкина. 

17 Поэма «Полтава» (в сокращении). Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений. 

Р.Р.Образ Петраи тема России в поэме. 

  

18 Р.Р.Сочинение на тему «Петр I и Карл XII в поэме 

А.С.Пушкина «Полтава» (№ 3) 

1  

19 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина».  

Родина в лирическом и эпическом произведении. 

Философский смысл стихотворения «Три пальмы».  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений 

писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал».  

1  

20 Поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова» - поэма об историческом прошлом 

Руси. Картины быта XVIв., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Утверждение 

непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, 

дружба). 

Творческий проект«Москва Ивана Грозного». 

1  

21 Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича 

и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в 

поэме.РР. Сравнение Калашникова и Кирибеевича 

1  

22 Лабораторная работа № 3 «Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного 

творчества». Р.Р. Сопоставление зачина поэмы и ее 

концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Сочинение по творчеству данных писателей ( по 

выбору учителя). 

1  

23 Р.Р. Сочинение.  Анализ эпизода из «Песни…» (№ 

4) 

1  

24 Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа 

«маленького человека» в русской литературе.  

Повесть «Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, 

отчужденности, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический 

пафос повести. 

1  

25 И.С.Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е 

годы. Заочная литературная экскурсия «По 

тургеневским местам». Стихотворение в прозе 

1  
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«Нищий»: тематика, художественное 

богатство.Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян.Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный 

ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные 

социальные отношения в деревне. Эпилог. 

Р.Р. Составление сравнительной характеристики 

Хоря и Калиныча. 

26 Рассказ «Певцы».  Изображение русской жизни и 

русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении.   

1  

27 Н.А.Некрасов. Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Железная дорога», «Размышления у 

парадного подъезда». Доля народная – основная 

тема произведений поэта. Поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга, 

верность, преданность, независимость, стойкость, 

достоинство. 

Р.Р.Сравнение описаний парадного подъезда в 

торжественные дни и в обычные дни 

1  

28 М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о 

писателе. Своеобразие сатирических литературных 

сказок. Сказка «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Проблематика сказки: 

труд, власть, справедливость.Гротеск.Р.Р. 

Словесное иллюстрирование.  А. Т. Аверченко. 

Сатирические и юмористические рассказы 

писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех 

Аркадия Аверченко. 

1  

29 Внеклассное чтение.Нравственные  проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. 

Сказки М.Е.  Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик», А. Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители». Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. 

1  

30 Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. 

Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Заочная экскурсия в Ясную 

Поляну. 

1  

31 Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

1  

32 Н.С.Лесков. Биография писателя. «Лесков – 

писатель будущего». Повесть 

«Левша».Особенность  проблематики и 

1  
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центральная идея повести.Творческий проект 

«Образ Левши в русском искусстве (кинематограф, 

мультипликация, изобразительное искусство)». 

Р.Р. Цитатный план.  Ю.М. Нагибин. Основные 

вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение 

писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя) 

33 Образный мир сказа «Левша»: Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей в сказах 

русских писателей.Р.Р.Подготовка к домашнему 

сочинению по сказу Н.С. Лескова «Левша» (№ 5) 

1  

34 А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях «Я 

пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике Фета; 

наблюдательность, чувства добрые, красота земли; 

стихотворение-медитация.  

1  

35 Произведения русских поэтов XIX века о России 

(Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. 

Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..», «Осень.Обсыпается весь наш 

бедный сад…»). Обращение поэтов  к картинам 

русской жизни. Изображение  родной 

природы.Инверсия, риторические фигуры в 

стихотворениях.  В.О. Богомолов. Краткие 

сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников 

1  

36 А.П.Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах Чехова «Хамелеон», 

«Смерть чиновника». Роль художественной детали. 

Смысл названия.  

1  

37 Внеклассное чтение. Рассказ А.П. Чехова 

«Мальчики». Тема детства на страницах 

произведения.  

1  

 

 

 

Из русской литературы ХХ века   22  

38 И.А.Бунин.Краткие сведения о жизни и творчестве. 

Бунины в Ефремове. Человек и природа в 

стихотворении «Догорел апрельский светлый 

вечер…». Образ Родины в стихотворении «У 

птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…». 

Размышления о своеобразии поэзии «Как я пишу».  

1  

39 Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, 

смирение. Образы животных и зверей и их 

значение в раскрытии художественной идеи 

рассказа. 

1  

40 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе.Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

1  
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рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. 

Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 

Р.Р. Дискуссия «Что есть доброта?».  Ю.Я. 

Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – 

притча «Семья Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении 

41 Внеклассное чтение. А.И. Куприн. Рассказ-анекдот 

«Allez!». Основная сюжетная линия рассказа и 

подтекст, художественная идея. 

1  

42 М. Горький. Автобиографическая трилогия 

«Детство», «В людях», «Мои университеты». 

Повесть «Детство» (выборочные главы). 

Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображенная в восприятии ребенка. 

Творческий проект «М. Горький в фотографиях». 

1  

43 «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость). Авторская 

позиция. Контраст как основной приѐм раскрытия 

идеи. 

Р.Р. Художественный пересказ легенды.  В.Н. 

Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема 

детского сострадания на страницах произведения 

«Женя Касаткин» 

1  

44 А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть 

«Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как 

образ мечты. Мечты и реальная действительность в 

повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 

как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и 

мужание. Воплощение мечты как сюжетный 

прием. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, 

солнца, корабля, паруса. 

1  

45 В.В.Маяковский. Краткие сведения о В.В. 

Маяковском. Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

Лабораторная работа№ 4 на тему «Особенности 

поэтического языка Маяковского» 

1  

46 С.А.Есенин. Краткие сведения о 

поэте.Литературно-краеведческая экскурсия «По 

есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, 

Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

1  
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золотая…», «Я покинул родимый дом…», 

«Каждый труд благослови, удача…»Лирический 

герой и мир природы.Лирический сюжет. 

Напевность стиха. Образы родины, дома, семьи. 

47 Внеклассное чтение. Песни и романсы на стихи 

С.А. Есенина.  Сочинение «Уроки жалости и 

скорби в русской литературе» 

1  

48 И.С.Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя.  

Национальный характер, изображенный в рассказе 

«Русская песня». История создания 

автобиографического романа «Лето Господне». 

Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования.  

Р.Р. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

1  

49 Родина, человек и природа в творчестве 

М.М.Пришвинаи К.Г. Паустовского. РассказММ. 

Пришвина «Москва-река», повестьК.Г. 

Паустовского«Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору).Образ 

рассказчика. Подтекст. Градация. 

Творческий проект«Каждый край по-своему 

прекрасен» 

1  

50 Внеклассное чтение. А.П. Платонов. Рассказ 

«Неизвестный цветок». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в 

сюжете произведения. Философская символика 

образа цветка.  

1  

51 Н.А.Заболоцкий.«Не позволяй душе лениться…» 

Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд – основное 

нравственное достоинство человека. Картины 

родной природы в стихотворении «Гроза идет». 

Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и 

человека.  С.А. Баруздин. Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на 

страницах произведения «Тринадцать лет». 

1  

52 Р.Р. Сочинение-эссе «Труд души». (№ 6) 1  

53 А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», 

«На дне моей жизни…». Война, жизнь и смерть, 

героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – 

основные мотивы военной лирики поэта. 

1  

54 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы 

«Переправа», «Два бойца»). История создания 

поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, ее 

интонационное многообразие. Своеобразие «книги 

про бойца». 

1  
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55 Внеклассное чтение.Лирика поэтов – участников 

Великой Отечественной войны (А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста», Н.П. Майоров «Творчество», 

Б.А. Богатков «Повестка», М.Джалиль «Последняя 

песня», В.Н. Лобода «Начало» и др.). Идейно-

эмоциональное содержание произведений, 

посвященных военной теме. Образы русских 

солдат.Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. 

Творческий проект «Имена на поверке».  А.В. 

Масс. Фантазийный мир моего сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча» 

1  

56 Б.Л. Васильев.  «Летят мои кони» (фрагмент). 

«Экспонат №…». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения; 

проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Р.Р. Дискуссия «Оправдывает ли благородная цель 

любые средства?» 

1  

57 В.М.Шукшин. Краткие сведения о писателе. 

«Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» в 

рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из 

народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземленности. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

1  

58 Поэты ХХ века о России.А.А. Ахматова «Мне 

голос был, он звал утешно…», М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…», И. Северянин 

«Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице», Я.В. 

Смеляков «История», А.И. Фатьянов «Давно мы 

дома не были…», А.Я. Яшин «Не разучился ль…»,  

Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, 

бывало…», «Мой Дагестан», А.А. Вознесенский  

др.  Образ родины в русской поэзии.Изображение 

событий отечественной истории, создание ярких 

образов русских людей.Лабораторная работа № 5 

на тему «Анализ стихотворения о родине» 

1  

59 Литература народов России. Г. Тукай. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная 

звезда».Ш. Кулиев. Стихотворения«Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях 

балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его 

языка. Поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа.  Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте 

1  
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Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя 

 

 

 

Из зарубежной литературы 9  

60 У.Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: 

«Ее глаза на звезды не похожи…» (№130), «Когда 

на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат…» 

«Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, 

- но реже говорю об этом…». Любовь и творчество 

как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в 

сонетах Шекспира. 

1  

61 Мацуо Басѐ. Образ поэта. Основные 

биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием 

образов и структуры. Хокку (хайку) как  жанр. 

Р.Р. Сочинение хокку. 

1  

62 Р.Бѐрнс. Краткие сведения об авторе. 

Стихотворения «Возвращение солдата»,«Джон 

ячменное зерно» Основные мотивы 

стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Аллегория.  Е.А. Евтушенко. Краткая биография. 

Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

1  

63 Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман 

«Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше») Приѐмы создания   

образов. Находчивость, любознательность  - 

наиболее привлекательные качества героев. 

1  

64 А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о 

писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Постановка «вечных» вопросов в философской 

сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, 

чуждый ребенку. 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос: «Что заставило 

писателя рассказать о Маленьком принце» 

1  

65 Нравственная проблематика сказки«Маленький 

принц». Символическое значение образа 

Маленького принца.Роль метафоры и аллегории в 

произведении. 

Р.Р. Исследовательская работа с 

текстом«Афоризмы в сказке». 

Творческий проект «Моя планета». 

1  

66 Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». 

Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьезных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения.  

1  
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- включить рабочую программу по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий)»  (2 часа), 5-9 классы. 

 

Раздел  I.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

    Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ, культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

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

нѐм взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Р.Р. Противопоставление Венеры и Земли. 

67 Я.Купала.Основные биографические сведения. 

Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький 

и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.  

Творчество поэтов Белгородской области В. 

Молчанов, Б. Осыков, И. Чернухин, А. Машкара и 

др. по выбору учителя и учащихся 

1  

68 Внеклассное чтение. Читательская   конференция. 

Рекомендации книг для летнего чтения. 

1  
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9. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

И) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

5. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, в знакомстве с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

6. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

7. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

8. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
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иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
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 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем второго 

иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией 

чтения/аудирования в зависимости откоммуникативной задачи (читать/слушать текст с ра

зной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 
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 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Б. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчѐта часов, 

указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 

5–9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком 

позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в 

чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к 

пороговому уровню. 

 

Раздел  II. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

      Главной содержательной линией является формирование и 

развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 

овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых 

при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Предметное содержание речи 
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 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

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

Покупки. 

3. 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. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка 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. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5 – 7 классы) до 4 – 5 

реплик (8 – 9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5 – 2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7 – 10 фраз (5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 

классы). 

Продолжительность монолога 1 – 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения – 600 – 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для 

чтения – около 350 слов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально- культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную 

оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Раздел  III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

K e n n e n l e r n e n  ( 9 ч )  

1.  Знакомство. Приветствие. Прощание. 

Формирование лексических навыков 

1  

2.  Личные местоимения. Формирование навыков 

диалогической речи 

1  

3.  Знакомство с немецким алфавитом 1  

4.  Внешность человека и черты характера 1  

5.  Любимые занятия. Порядок слов в 

предложении 

1  

6.  Вопросительные предложения. 

Вопросительными слова wie, was, wo, woher 

1  

7.  Знакомство с Германией, ее столицей. 

Крупные города Германии 

1  

8.  Систематизация лексико-грамматических 

навыков. Подготовка к  контрольной работе 

1  

9.  Контрольная работа № 1  1  

Meine Klasse (9 ч) 
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10.  Мой класс. Новенькая. Формирование 

лексических навыков 

1  

11.  На перемене. Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

1  

12.  Цифры 1-12 1  

13.  Счет от 1 до 1000 1  

14.  Школьные принадлежности 1  

15.  Мои друзья и моя школа 1  

16.  Заполнение анкеты. Формирование навыков 

письма 

1  

17.  Систематизация лексико-грамматических 

навыков. Подготовка к  контрольной работе 

1  

18.  Контрольная работа № 2 1  

Tiere (9 ч ) 

19.  Дикие животные. Формирование лексических 

навыков 

1  

20.  Домашние животные. Описание животных. 

Развитие навыков разговорной речи 

1  

21.  Вопросительные предложения с глаголами 

«haben», «sein». Формирование 

грамматических навыков 

1  

22.  Интервью с одноклассником 1  

23.  Рассказ о любимом питомце 1  

24.  Животные Германии. Формирование и 

развитие навыков аудирования 

1  

25.  Животные России. Активизация лексических 

навыков в устной речи 

1  

26.  Систематизация лексико-грамматических 

навыков. Подготовка к  контрольной работе 

1  

27.  Контрольная работа № 3 1  

Kleine Pause (2 ч) 

28.  Повторение лексических и грамматических 

единиц 

1  

29.  Развитие навыков чтения и аудирования по 

изученным темам разделов 1-3 

1  

Mein Schultag (9 ч) 

30.  Время. Распорядок дня. Формирование 

лексических навыков 

1  

31.  Дни недели. Предлоги um,von, bis,am 1  

32.  Школьные будни 1  

33.  Расписание уроков. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи 

1  

34.  Любимые предметы 1  

35.  Мировое время 1  
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36.  Учеба в Германии и России 1  

37.  Систематизация лексико-грамматических 

навыков. Подготовка к  контрольной работе 

1  

38.  Контрольная работа № 4 1  

Hobbys (9 ч ) 

39.  Свободное время. Хобби. Формирование 

лексических навыков 

1  

40.  Свободное время. Глаголы с изменяемой 

корневой гласной 

1  

41.  Спортивные объединения 1  

42.  Интервью о хобби 1  

43.  Умеешь ли ты …? Модальный глагол konnen. 

Формирование грамматических навыков  

1  

44.  Умеешь ли ты …? Модальный глагол konnen. 

Развитие грамматических навыков 

1  

45.  Популярные хобби 1  

46.  Систематизация лексико-грамматических 

навыков. Подготовка к  контрольной работе 

1  

47.  Контрольная работа № 5 1  

Meine Familie (9 ч) 

48.  Семейная фотография. Формирование 

лексических навыков. Описание иллюстрации 

1  

49.  Моя семья. Знакомство с членами семьи 1  

50.  Моя семья. Притяжательные местоимения 1  

51.  Немецкие семьи. Развитие навыков 

аудирования и чтения 

1  

52.  Профессии. Знакомство с новыми 

лексическими единицами 

1  

53.  Интервью о профессиях 1  

54.  Рассказ о моей семье. Развитие навыков 

монологического и диалогического 

высказывания 

1  

55.  Систематизация лексико-грамматических 

навыков. Подготовка к  контрольной работе 

1  

56.  Контрольная работа № 6  1  

Was kostet das? (7 ч) 

57.  Любимое занятие 1  

58.  Покупки. Формирование лексических навыков 1  

59.  Покупки. Сколько это стоит? 1  

60.  Карманные деньги. Знакомство с выражением 

«Ich mochte» 

1  

61.  Список пожеланий. Подарки ко Дню рождения  1  

62.  Систематизация лексико-грамматических 

навыков. Подготовка к  контрольной работе 

1  
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63.  Контрольная работа № 7 1  

Grosse Pause (Grosse Pause ( 5 ч) 

64.  Урок комплексного повторения лексических и 

грамматических единиц 

1  

65.  Урок комплексного повторения лексических и 

грамматических единиц 

1  

66.  Творческая работа «Каникулы» 1  

67.   

Итоговая контрольная работа 

 

1  

68.  Работа над ошибками итоговой контрольной 

работы 

1  

6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

M e i n  Z u h a u s e  ( 9 ч )  

1.  Мой дом. Формирование лексических навыков 1  

2.  Моя комната. Предлоги места с употреблением 

вопросительного слова «wo»? 

1  

3.  Моя комната. Активизация лексико-

грамматических навыков в речи 

1  

4.  Описание комнаты по картинке. 

Формирование навыков монологического 

высказывания 

1  

5.  Комната моей мечты. 1  

6.  Обязанности по дому. Глагол mussen 1  

7.  Жилье в Германии и России 1  

8.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

9.  Контрольная работа № 1 1  

Das schmeckt gut (9 ч) 

10.  Названия продуктов. Формирование 

лексических навыков 

1  

11.  Что ты любишь. Предпочтения в еде. Нулевой 

артикль.  

1  

12.  Прием пищи. Завтрак, обед, ужин. 

Формирование навыков диалогической речи по 

теме «Питание» 

1  

13.  В столовой. Развитие навыков разговорной 

речи  

1  

14.  Национальные блюда Германии и России 1  

15.  В школьном кафе. Совершенствование 

навыков диалогической речи 

1  

16.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в устной и письменной речи по теме 

«Употребление глаголов в вопросительных и 

утвердительных предложениях» 

1  
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17.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

18.  Контрольная работа № 2 1  

Meine Freizeit (9 ч) 

19.  Названия месяцев и времен года. 

Формирование лексических навыков 

1  

20.  Письмо из Постдама. Развитие навыков чтения 

с пониманием основного содержания 

1  

21.  Свободное время. Модальный глагол wollen 1  

22.  Планирование свободного времени. Развитие 

навыков диалогической речи 

1  

23.  Отрицания nicht и kein. Формирование и 

развитие грамматических навыков 

1  

24.  Учебный год в Германии 1  

25.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в речи по теме «Мое свободное время» 

1  

26.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

27.  Контрольная работа № 3 1  

Kleine Pause (2 ч) 

28.  Грамматические игры. Совершенствование 

грамматических навыков 

1  

29.  Проектная работа «Рождество». 

Рождественские песенки 

1  

Das sieht gut aus (9 ч) 

30.  Части тела. Формирование лексических 

навыков 

1  

31.  Наш цирковой кружок. Развитие навыков 

чтения 

1  

32.  Мода. Одежда. Развитие навыков аудирования 

и говорения 

1  

33.  Покупка одежды. Множественное число 

существительных 

1  

34.  Письмо от читателя. Совершенствование 

навыков чтения 

1  

35.  Одеваемся по моде. Описание внешнего вида 

человека 

1  

36.  Употребление местоимений в винительном 

падеже 

1  

37.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

38.  Контрольная работа № 4  1  

Partys (9 ч) 

39.  Приглашения на вечеринку.  1  

40.  День рождения. Планирование праздника 1  

41.  Твой День рождения. Сложносочиненные 

предложения с союзом deshalb 

1  

42.  Проектная работа «Планируем вечеринку» 1  

43.  Рассказ о празднике. Употребление простого 

прошедшего времени. Глаголы haben и sein в 

Präteritum.   

1  
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44.  Что было вчера. Как рассказать о событиях в 

прошлом. Глаголы haben и sein в Präteritum.   

1  

45.  Что было вчера. Как рассказать о событиях в 

прошлом. Закрепление грамматических 

навыков в устной и письменной речи  

1  

46.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

47.  Контрольная работа № 5  1  

Meine Stadt (9 ч) 

48.  Франкфурт-на-Майне. Знакомство с новыми 

лексическими единицами с опорой на картинку 

1  

49.  Мой город. Формирование навыков 

монологического и диалогического 

высказывания в рамках темы 

1  

50.  Дорога в школу. Развитие навыков устной речи 1  

51.  В чужом городе. Местонахождение объектов. 

Как объяснить дорогу 

1  

52.  Предлоги с дательным падежом  mit, nach, aus, 

zu, von, bei 

1  

53.  Выходные во Франкфурт-на-Майне. 

Совершенствование навыков чтения и 

аудирования 

1  

54.  Прошедшие события. Употребление 

прошедшего разговорного времени Perfekt 

1  

55.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

56.  Контрольная работа № 6 1  

Ferien (7 ч) 

57.  Мои каникулы. Формирование лексических 

навыков 

1  

58.  Подготовка к путешествию. Формирование 

монологической речи 

1  

59.  Планирование поездки в Германию, Австрию и 

Швейцарию 

1  

60.  Изучение немецкого языка на каникулах. 

Аргументы «за» и «против» 

1  

61.  Открытка с места отдыха. Написание открытки 1  

62.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

63.  Контрольная работа № 7  1  

Grosse Pause  

64.  Комикс „Die Nervensаge-2―. Повторение и 

углубление лексического и грамматического 

материала 

 

1  

65.  Комплексное повторение материла за учебный 

год 

1  

66.  Итоговая контрольная работа 1  

67.  Работа над ошибками итоговой контрольной 

работы 

1  

68.   Комплексное повторение материла за учебный 1  
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год 

 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

W i e  w a r ` s  i n  d e n  F e r i e n  ( 9  ч )  

1.  Как ты провел каникулы. Притяжательные 

местоимения. Артикли в дательном падеже 

1  

2.  Мои каникулы. Прошедшее разговорное время 

Perfekt и Partizip II 

1  

3.  Климат и погода. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи 

1  

4.  Интернет-блог о путешествии. Развитие 

навыков чтения и аудирования 

1  

5.  Мои каникулы 1  

6.  Дом на Шлоссштрасе 1  

7.  Закрепление грамматических навыков по теме 

«Perfekt и Partizip II» в устной и письменной 

речи 

1  

8.  Обобщение изученного материла. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

9.  Контрольная работа № 1  1  

Meine Plane (9 ч) 

10.  Мечты и желания. Главное и придаточное 

предложения с союзами dass и weil 

1  

11.  Формирование навыков диалогической речи на 

тему «Мои мечты» 

1  

12.  Профессии. Формирование лексических 

навыков 

1  

13.  Порядок слов в придаточном предложении 1  

14.  Производственная практика 1  

15.  Стресс 1  

16.  Выбор профессии в Германии 1  

17.  Обобщение изученного материла. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

18.  Контрольная работа № 2  1  

Freundschaft  (9 ч) 

19.  Дружба. Построение диалогов  1  

20.  Личные местоимения в дательном падеже 1  

21.  Сравнительная степень сравнения 

прилагательных и наречий 

1  

22.  Сравнительная степень сравнения 

прилагательных и наречий 

1  

23.  Комплименты. Чат по теме «Дружба». 

Развитие навыков письма и письменной речи 

1  

24.  Употребление в речи отрицания nicht или kein. 

Предлоги времени. 

1  

25.  Подготовка к проектной работе на тему 

«Дружба» 

1  
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26.  Обобщение изученного материла. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

27.  Контрольная работа № 3  1  

Kleine Pause (2 часа ) 

28.  Проект «Дружба». Развитие навыков 

монологической речи 

1  

29.  Рождество. Рождественские песни 1  

Bilder und Tone (9 ч) 

30.  Электроприборы. Модальные глаголы durfen и 

sollen 

1  

31.  Средства коммуникации 1  

32.  Средства массовой информации.  Развитие 

навыков чтения с полным пониманием 

содержания 

1  

33.  Теле- радио программы. Придаточные 

предложения в начале сложного предложения 

1  

34.  Употребление придаточных предложений с 

союзом wenn 

1  

35.  Любимые телепередачи. Жанры телепередач. 

Развитие навыков восприятия речи на слух 

1  

36.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в устной и письменной речи 

1  

37.  Обобщение изученного материла. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

38.  Контрольная работа № 4 1  

Zusammenleben (9 ч) 

39.  Как ты себя чувствуешь? Возвратные глаголы 1  

40.  Когда ты радуешься?  1  

41.  Развитие навыков чтения с извлечением 

конкретной информации на основе текста 

«Школа Карла Штреля в Марбурге » 

1  

42.  Интервью с ученицей школы Карла Штреля. 

Развитие навыков диалогической речи  

1  

43.  Интернат. Развитие навыков чтения и 

аудирования 

1  

44.  Как разрешить спор. Поиски компромиссов  1  

45.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в устной и письменной речи 

1  

46.  Обобщение изученного материла. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

47.  Контрольная работа № 5 1  

Das gefalt mir (9 ч) 

48.  Что тебе нравится?  1  

49.  Прилагательные перед существительными в 

именительном и винительном падежах после 
определенного и неопределенного артиклей  

1  

50.  Склонение имен прилагательных. Развитие 

грамматических навыков 

1  

51.  Персональные советы 1  
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52.  Предпочтения подростков в одежде. Развитие 

навыков разговорной речи 

1  

53.  Покупка одежды 1  

54.  Закрепление лексико-грамматических навыков  

в устной и письменной речи 

1  

55.  Обобщение изученного материла. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

56.  Контрольная работа № 6 1  

Mehr uber mich (7 ч ) 

57.  Порядковые числительные  1  

58.  Какое сегодня число?  1  

59.  Даты рождения известных личностей 1  

60.  Школьная жизнь 1  

61.  Важные события в жизни 1  

62.  Окончания прилагательных в дательном 

падеже 

1  

63.  Развитие грамматических навыков по теме  

«Prateritum / Infinitiv» 

1  

Grosse Pause (5 ч) 

64.  Развитие навыков чтения и аудирования на 

основе комикса  

1  

65.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в устной и письменной речи 

1  

66.  Обобщение изученного материла. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

67.  Итоговая контрольная работа 1  

68.  Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала 

1  

8 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

F i t n e s s  u n d  S p o r t ( 9  ч )  

1.  Фитнес и спорт. Формирование лексических 

навыков 

1  

2.  Важен ли спорт? Развитие навыков устной 

речи 

1  

3.  Спортсмены Германии 1  

4.  Разговор по телефону. Развитие навыков 

аудирования 

1  

5.  Несчастный случай на уроке физкультуры 1  

6.  Беседа по теме «Спорт» 1  

7.  Виды спорта 1  

8.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе  

1  

9.  Контрольная работа № 1 1  

Austausch (8 ч ) 

10.  Обмен. Формирование навыков диалогической 1  
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речи 

11.  Традиция школьного обмена. Развитие 

навыков чтения 

1  

12.  Активизация лексических единиц по теме 

«Обмен» в устной и письменной речи 

1  

13.  Порядок слов в придаточном предложении 1  

14.  Линда в Шанхае. Развитие навыков 

аудирования  

1  

15.  Проект на тему «Школьный обмен с 

Германией» 

1  

16.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

17.  Контрольная работа № 2  1  

Unsere Feste (9 ч) 

18.  Наши праздники. Развитие навыков 

аудирования и говорения 

1  

19.  Глагол wissen косвенные вопросы с 

вопросительным словом 

1  

20.  Праздники в России 1  

21.  Написание электронного письма  о праздниках 

в России 

1  

22.  Проект «Праздники в Германии, Австрии,  

Швейцарии» 

1  

23.  Читательский уголок. Студия звукозаписи 1  

24.  Куда идет молодежь. Развитие навыков 

говорения 

1  

25.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

26.  Контрольная работа № 3 1  

Kleine Pause (2 ч) 

27.  Совершенствование полученных навыков в 

процессе грамматических игр 

1  

28.  Повторение лексико - грамматического 

материала по пройденному разделу 

1  

Berliner Luft (9 ) 

29.  Берлинский воздух. Развитие навыков 

аудирования  

1  

30.  Берлин. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием его содержания 

1  

31.  Посещение музея 1  

32.  Формирование навыков монологического 

высказывания по теме «Берлинская  стена» 

1  

33.  Ориентирование в городе.  Описание маршрута 1  

34.  Культурные мероприятия в Берлины. 1  
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Совершенствование навыков чтения и 

говорения 

35.  Покупка билетов 1  

36.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

37.  Контрольная работа № 4 1  

Welt und Umwelt (9 ч) 

38.  Мир и окружающая среда. Введение новых 

лексических единиц 

1  

39.  Природа. Придаточные предложения с wenn 1  

40.  Погода. Развитие навыков чтения и 

аудирования  

1  

41.  Природные катаклизмы 1  

42.  Последствия природных катаклизмов. 

Сложные существительные 

1  

43.  Охрана окружающей среды 1  

44.  Проект «Энергосбережение и охрана 

окружающей среды» 

1  

45.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

46.  Контрольная работа № 5 1  

Reisen am Rhein (9 ч) 

47.  Экскурсия по Рейну 1  

48.  Загадочные города. Развитие навыков устной 

речи 

1  

49.  Склонение имен прилагательных. 

Систематизация грамматических навыков 

1  

50.  План путешествия 1  

51.  Покупка билетов. Активизация изученной 

лексики в речи. Развитие навыков 

диалогической речи 

1  

52.  Словообразование: сложные существительные 1  

53.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в устной и письменной речи 

1  

54.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

55.  Контрольная работа № 6 1  

Abschiedsparty (8 ч) 

56.  Прощальная вечеринка. Формирование 

лексических навыков  

1  

57.  Подарки на память. Глаголы с двумя 

дополнениями в дательном и винительном 

падежах 

1  

58.  Идеи с подарками 1  
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59.  Составление плана вечеринки. Меню для 

вечеринки 

1  

60.  Украшение сцены и зала. Развитие навыков 

чтения и аудирования 

1  

61.  Прощание.  Совершенствование  навыков 

диалогической речи 

1  

62.  Обобщение изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе 

1  

63.  Контрольная работа № 7 1  

Grosse Pause (5 ч) 

64.  Совершенствование полученных навыков в 

процессе работы с иллюстрациями 

1  

65.  Систематизация грамматических навыков 1  

66.  Обобщение изученного материала 1  

67.  Итоговая контрольная работа 1  

68.  Работа над ошибками по результатам 

контрольной работы 

1  

9 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

B e r u f  ( 6  ч )  

1.  Профессии.  Введение и активизация в речи 

новых лексических единиц 

1  

2.  Образование и профессии. Развитие навыков 

чтения 

1  

3.  Придаточные относительные предложения. 

Формирование и развитие грамматических 

навыков 

1  

4.  Особенные профессии. Заполнение анкеты 1  

5.  Относительные местоимения в именительном 

и винительном падежах 

1  

6.  Контрольная работа № 1 1  

Wohnen (6 ч) 

7.  Дом. Мое любимое место 1  

8.  Относительные придаточные предложения с 

союзами was, wo, wie 

1  

9.  Уборка в комнате. Конструкция Infinitiv + zu 1  

10.  Поиск жилья в Гамбурге 1  

11.  Дом моей мечты. Развитие навыков 

монологического высказывания 

1  

12.  Контрольная работа № 2 1  

Zukunft (6 ч ) 

13.  Прогнозы на будущее. Формирование 1  
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лексических навыков 

14.  Будущее время das Futur. Конструкция werden 

+ Infinitiv 

1  

15.  Жизнь через сотню лет. Развитие навыков 

чтения и говорения 

1  

16.  Жизнь в городе сегодня. Проект на тему 

«Город будущего» 

1  

17.  Систематизация грамматических навыков по 

теме «Будущее время» 

1  

18.  Контрольная работа № 3 1  

Essen (6 ч ) 

19.  Еда. Местоименные наречия da(r) + предлоги 1  

20.  Превосходная степень прилагательных и 

наречий 

1  

21.  В кафе. Развитие навыков диалогической речи 1  

22.  Проблемы с весом. Чтение текста с полным 

пониманием его содержания 

1  

23.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в речи 

1  

24.  Контрольная работа № 4 1  

Gute Besserung! (6 ч) 

25.  В комнате ожидания. Формирование новых 

лексических единиц 

1  

26.  Возвратные местоимения в дательном падеже 1  

27.  Проблемы со здоровьем. Развитие навыков 

разговорной речи 

1  

28.  На приеме у врача. Создание диалогов в 

рамках темы 

1  

29.  Придаточные предложения цели с союзом 

damit  

1  

30.  Контрольная работа № 5 1  

Die Politik und ich (7 ч) 

31.  Политика и я. Введение новых лексических 

единиц 

1  

32.  Инфинитивный оборот um…zu. Prateritum 1  

33.  Избирательные права молодежи 1  

34.  Политическое устройство Германии и России 1  

35.  Проект на тему «Политическая система в 

Германии, Австрии, Швейцарии» 

1  

36.  Закрепление грамматических навыков в устной 

и письменной речи 

1  

37.  Контрольная работа № 6 1  

Planet Erde (6 ч) 

38.  Окружающая среда. Изменение климата 1  
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39.  Косвенный вопрос. Предлог wegen + Genitiv  1  

40.  Сортировка мусора. Развитие навыков чтения и 

говорения 

1  

41.  Природа помогает людям 1  

42.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в устной и письменной речи 

1  

43.  Контрольная работа № 7 1  

Schonheit (6 ч)  

44.  Красота. Формирование лексических навыков 1  

45.  Быть красивым. Склонение прилагательных 1  

46.  Указательные местоимения derselbe, dieselbe, 

dasselbe, dieselben  

1  

47.  Покупка одежды 1  

48.  Конкурс красоты. Развитие навыков чтения и 

говорения 

1  

49.  Контрольная работа № 8 1  

Spass haben (6 ч) 

50.  Экстремальные виды спорта. Формирование 

лексических навыков 

1  

51.  Косвенный вопрос без вопросительного слова с 

союзом ob 

1  

52.  Типичное воскресенье. Электронное письмо от 

немецкого друга по переписке  

1  

53.  Занятия в свободное время. Развитие умения 

аудирования 

1  

54.  Закрепление лексико-грамматических навыков 

в устной и письменной речи 

1  

55.  Контрольная работа № 9 1  

Technik (6 ч) 

56.  Роботы. Формирование лексических навыков 1  

57.  Страдательный глагол настоящего и 

прошедшего времен 

1  

58.  Новая модель школы 1  

59.  Формирование грамматического навыка.  

Конструкция  lassen+Akk.+Infinitive  

1  

60.  Проектная работа по теме «Один день без 

техники». Проектная работа по теме «Мой 

собственный опыт общения с роботами» 

1  

61.  Контрольная работа № 10 1  

Mauer – Grenze – Grünes Band (7 ч) 

62.  Из истории Германии. Развитие навыков 

говорения 

1  

63.  Исторические даты. Повторение числительных 1  

64.  Формирование грамматического навыка 1  
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Plusquamperfekt 

65.  Контрольная работа № 11 1  

66.  11Молодежь и история. Пѐтр I –царь и 

реформатор 

1  

67.  Итоговая контрольная работа 1  

68.  Обобщение изученного материала 1  

 

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Технология» (5-8 классы) 

(2/2/2/1час). 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения, авторской программе  

«Технология 5-8(9) классы» (универсальная линия), Н.В. Синицы, П.С. Самородского, 

2016г.  

         Раздел  I . Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

 Обучение в основной школе является второй ступенью технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 
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 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

в  познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологического 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

в  трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 



 189 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

  

     

     Раздел II.  Содержание учебного предмета 

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 

классов для сельской основной общеобразовательной школы. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном 

объеме) и включены в разделы рабочей программы. Оба направления 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам 

«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из 

текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 

8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов 

сохраняется. 

  

 

                              5 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составление части готового проекта пятиклассников. 
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Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на 

изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», 

«Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых 

салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и 

др. 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне.  

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Режущие, 

измерительные и разметочные инструменты.  

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, 

технологические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. 

Технологическая и маршрутная карты.  

  Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Масштаб. Линии, используемые в чертежах. 
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Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон.  

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки 

древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 

сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, 

ложечные. Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с 

полукруглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и 

столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 

безопасной работы. 

Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего 

места и отработка приемов крепления заготовок на верстаке. 

 Составление схемы технологического процесса изготовления детали. 

Разметка  плоского изделия. 

Выпиливание деревянных заготовок из доски. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины.  

Соединение деталей из древесины. 

 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  

Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы.  

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и 

шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.  Выжигание рисунка. 

Зачистка изделия. Лакирование. 

 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое 

производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная 

ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и 

искусственных волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства и ткач. 

 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
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Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

          Практическая  работа:                                                                           

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

 

Тема 3. Швейная машина 
Классификация машин швейного производства. Характеристика и области 

применения современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, еѐ технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. 

      Темы лабораторно – практических  работ: 

   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на 

швейной машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление 

образцов машинных работ.  

 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  —  ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
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 Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Определение качества готового изделия. 

 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила 

мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 

 

Тема 2. Здоровое питание 

Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; 

условия, способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных 

веществах.  Пищевая пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в 

холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии 

приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения 

чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе 

и какао. Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в 

овощах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние еѐ 

на качество и сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности 

механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и 

капустных овощей. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  
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Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Темы лабораторно-практических  работ: 

Оформление стола к завтраку. 

6 класс 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под 

горячее», «Кухонная доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные 

домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, 

санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 
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Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. 

Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных 

растений Профессия садовник 

Тема практической работы. 

Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертѐж и спецификация объѐмного изделия. Технологическая карта. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесоматериалов и 

пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Изготовление 

чертежа изделия. Технология изготовления изделия. Конструирование изделий из 

древесины. Выпиливание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Соединение деталей из древесины. Отделка изделия. 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  

нетканых материалов из химических волокон. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема 2. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной 

строчки.  Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. 

Изготовление образцов машинных швов. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 
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Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. 

Построение чертежа выбранного изделия.  

 Тема лабораторно-практической  работы. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 

 

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и 

булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного 

изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Технология 

пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, 

портной. 

 Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов. 

Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 

 

Тема 5. Художественные ремѐсла 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила 

подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчѐт количества петель 

для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание 

полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные 

изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых 

блюд.  

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. 

Темы практических работ: 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 
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Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление 

блюда из морепродуктов. 

 

Тема 3. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема 4. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу 

Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы. 

 

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. 

Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления 

супов. Супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы.Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 

Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 

 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 

 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

     Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
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люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». 

Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Профессия электрик. 

  

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции 

фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. 

Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их 

свойств. 

 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  

 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. 

Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объѐму и 

массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-

прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 

 Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 
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 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 

документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет 

затрат. Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической 

документации. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, 

косыми и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом.  

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов 

(продолжение работы). 

 

Тема 3. Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 

закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 

петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», 
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«Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 

«Приготовление сладкого стола». 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

 

Тема 2. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

 

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 

подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. 

Приготовление сладкого стола. 

 

 

8 класс 

 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 

коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности 

семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  

Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  

 

Тема 2. Информация о товарах 

 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники 

информации. Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 
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Тема 3. Бюджет семьи 

 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

 

Тема 4. Расходы на питание 

Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила 

составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на 

питание. 

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 

Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный 

бюджет. Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной 

книги.  

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

 

Тема 6. Предпринимательство в семье 

Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

 

Тема 7. Экономика приусадебного участка 

Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и 

средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие 

себестоимость продукции, оптовые и розничные цены. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка. 

 

Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 

Тема 1. Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы 

художественной вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, 

золотое шитье. Подготовка к вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, 

мулине, калька). Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». Виды 

швов и стежков. Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и 

приспособления, необходимые для выполнения швов.  Приемы объемности вышивки 

«узелками». Техника выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и 

косой глади. Техника выполнения художественной глади. Особенности вышивание 

натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в 

выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана. 

Технология создания вышивки с помощью компьютера. 

Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания. 

Вышивка атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка 

в технике двусторонней глади. Вышивка в технике художественной глади. 

 

Раздел  «Технологии ведения дома» 

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 
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Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт 

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом 

помещении. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного 

крана. 

Тема 3. Ремонт оконных блоков 

Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного 

блока. Инструменты, необходимые для  ремонта. 

Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 

Тема 4. Ремонт дверных блоков 

Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы 

ремонта дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери.   

 

Тема 5. Современный ручной электроинструмент 

Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, 

электролобзика, электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, 

пистолета горячего воздуха и фрезера. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 

Тема 2. Электротехнические устройства 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. 

Правила безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. 

Соединение электрических проводов. Последовательность операций при монтаже 

электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы 

открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический 

терморегулятор. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного 

инструмента. Оконцевание медных одно- и многожильных проводов. Энергетический 

аудит школы.  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
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Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 

выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор». 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Коли-

чество 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (4ч) 

 

1 Введение  1  

2 Исследовательская и созидательная деятельность  1  

3-4 
Этапы выполнения проекта  

2  

 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

 

5-6 
Интерьер жилого дома 

2  

 Раздел «Электротехника» (2 ч) 

 

7-8 
Бытовые электроприборы на кухне  

2  

  

Раздел  

«Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч) 

  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (12 ч) 

 

9-10 

Оборудование рабочего места учащегося и 

планирование работ по созданию изделий из 

древесины  

 

2  

11-12 Планирование создания изделия  

 

2  

13-14 Графическое изображение изделия  2  

15-16 Операции и приемы пиления древесины при 

изготовлении изделий  

 

2  

17-18 Операции и приемы сверления отверстий в 

древесине  

2  

19-20 Соединение изделий из древесины гвоздями, 

шурупами, клеем  

 

2  

 Тема: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (8ч) 

21-22 Отделка изделий. Выпиливание лобзиком 

 

2  

23-24 Отделка изделий. Выжигание 

 

2  

25-26 Отделка изделий. Зачистка поверхностей и 

лакирование.  

 

2  

27-28 Защита творческого проекта  2  
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 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч)  

 Тема 1. Свойства текстильных материалов (4ч) 

29-30 Технология изготовления ткани  

 

2  

31-32 Текстильные материалы и их свойства  2  

 Тема 2. «Конструирование швейных изделий» (4ч) 

33-34 Конструирование швейных изделий 2  

35-36 Изготовление выкройки выбранного изделия 2  

 Тема 3. «Швейная машина» (8ч) 

37-38 Швейная машина 2  

39-40 Швейная машина 2  

41-42 Неполадки в швейной машине 2  

43-44 Машинные швы  2  

 Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10ч) 

45-46 Раскрой швейного изделия 2  

47-48 Ручные швейные работы 2  

49-50 Последовательность изготовления изделия 2  

51-52 Окончательная отделка швейных изделий. ВТО 2  

53-54 Защита творческого проекта 2  

 Раздел «Кулинария» (14 ч) 

55-56 Санитария и гигиена  2  

57-58 Здоровое питание  

 

2  

59-60 Бутерброды и горячие напитки  2  

61-62 Блюда из овощей и фруктов  2  

63-64 Блюда из яиц 

 

2  

65-66 Сервировка стола к завтраку 

 

2  

67-68 Защита творческого проекта 2  

 

 

6  КЛАСС 

№ п/п Наименование раздела, темы. Количест

во часов 

Плановые сроки 

прохождения 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2ч) 

1 Введение  1  

2 Исследовательская и созидательная деятельность  1  

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

 Тема 1. «Интерьер жилого дома» 

3-4 
Планировка жилого дома  

2  

5-6 

 
Интерьер жилого дома  

2  

 Тема 2. «Комнатные растения в интерьере» 
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7-8 Комнатные растения в интерьере квартиры  2  

9-10 Технология выращивания комнатных  растений 2  

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (22 ч) 

 

11-12 
Заготовка древесины, ее пороки и выбор для 

изготовления изделия  

2  

13-14 Производство и применение пиломатериалов для 

изготовления изделия  

2  

15-16 Конструирование и моделирование изделий из 

древесины  

2  

17-18 Конструирование изделий из древесины  2  

19-20  Конструирование изделий из древесины  2  

 Тема 2. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (10ч) 

21-22 Отделка изделий. Выпиливание лобзиком.  2  

23-24 
Отделка изделия. Соединение изделий из древесины  

2  

25-26 Отделка изделия. Выжигание. Резьба по дереву  2  

27-28 Зачистка поверхностей и лакирование 2  

29-30 Защита творческого проекта  2  

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч)  

 Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч) 

31-32 Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства  

 

2  

 Тема 2. «Швейная машина» (6ч) 

33-34 Уход за швейной машиной  2  

35-36 Дефекты машинной строчки  2  

37-38 Виды машинных операций  2  

 Тема 3. Конструирование швейных изделий (2ч) 

39-40 Конструирование швейных изделий  2  

 Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (6ч) 

41-42 Ручные работы  2  

43-44 Технология пошива подушки  2  

45-46 Окончательная отделка швейных изделий. ВТО  2  

 Тема 5. «Художественные ремѐсла» (6ч) 

47-48 Основы технологии вязания крючком  2  

49-50 Вязание по кругу  2  

51-52 Защита творческого проекта 2  

V Раздел «Кулинария» (16 ч) 

53-54 Блюда из круп и макаронных изделий 

  

2  

55-56  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  2  
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57-60  Блюда из мяса и птицы  2  

61-62 Технология приготовления первых блюд (супов)  2  

63-64 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  2  

65-66  Творческий  проект 2  

67-68 Защита творческого проекта 2  

 

 

7 класс  

№ п/п Наименование раздела, темы Количест

во часов 

Плановые сроки 

прохождения 

1–2 Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный 

урок 

2  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 часов 

3–4 Освещение жилого помещения. Пр/работа 

  № 1 «Выполнение электронной презентации»  

2  

5-6 Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Пр/работа №2 «Изготовление схемы размещения 

коллекции фото» 

2  

7-8 Гигиена жилища. Пр/работа №3 «Генеральная уборка 

кабинета технологии»  

2  

Раздел «Электротехника» 2 часа 

9-10 Бытовые приборы для создания микроклимата в 

помещении. Пр/работа №4 «Декоративная рамка для 

фотографий»           

2  

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (22 часа) 

 Тема 1. «Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, 

фольга) ( 8 часов) 

11-12 Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ 

свойств. Л.-пр/работа №1 «Определение плотности 

древесины по объѐму и массе образца» 

2  

13-14 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Л.-пр/работа №2 «Заточка лезвия ножа и настройка 

рубанка» 

2  

15-16 Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Пр/работа №5 «Выполнение 

декоративно-прикладной резьбы на изделиях из 

древесины» 

2  

17-18 Соединения деталей в изделиях из древесины. 

Пр/работа №6 «Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или 

шурупами в нагель» 

2  
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Тема 2  Технологии художественно-прикладной обработки материалов (14 часов) 

19-20 Создание декоративно-прикладных изделий из 

металла. Л.-пр/работа №3 «Создание декоративно-

прикладного изделия из металла» 

2  

21-22 Творческий проект: создание декоративно-

прикладных изделий из металла и древесины. Л.-

пр/работа №4 «Поисковый этап проекта» 

2  

23-24 Технологический этап творческого проекта. Л.-

пр/работа №5 «Разработка технической и 

технологической документации» 

2  

25-26 Технологический этап творческого проекта. 

Пр/работа №7 «Подбор материалов и инструментов. 

Изготовление изделия» 

2  

27-28 Технологический этап творческого проекта. 

Пр/работа №8 «Изготовление изделия» 

2  

29-30 Аналитический этап творческого проекта. Л.-

пр/работа №6 «Подсчет затрат. Контроль качества 

изделия» 

2  

31-32 Защита проекта 2  

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (12 часов ) 

Тема 1. «Свойства текстильных материалов» (2часа) 

33-34 Ткани из волокон животного происхождения и их 

свойства. Л.-пр/работа №7 «Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств».  

2  

 Тема 2. «Технология изготовления ручных и машиных швов» (6 часов) 

35-36 Технология ручных работ. Пр/работа №9 

«Изготовление образцов ручных швов». 

2  

37-38 Технология машинных работ. Пр/работа №10 

«Изготовление образцов машинных швов» 

2  

39-40 Технология машинных работ. Пр/работа №10 

«Изготовление образцов машинных швов» 

2  

 Тема 3 «Художественные ремесла» (4 часа) 

41-42 Отделка швейных изделий вышивкой. Пр/работа №12 

«Выполнение образцов швов» 

2  

43-44 Вышивание лентами. Пр/работа №13 «Выполнение 

образца вышивки лентами» 

2  

  Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8 часов 

45-46 Поисковый этап творческого проекта. «Аксессуар для 

летнего отдыха. Рюкзак». Л.-пр/работа №8 «Выбор и 

обосновании темы проекта» 

2  

47-48 Технологический этап творческого проекта «Рюкзак». 

Пр/работа №14 «Разработка технологической 

документации. Изготовление изделия» 

2  
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8 класс 34 часа (1 час в неделю) 

№ п/п Наименование раздела, темы. Коли-

чество 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный 

урок 

1  

 Семейная экономика 7 часов 

2 Семья как экономическая ячейка общества. Пр/работа 

№1 «Расчет затрат» 

1  

3 Информация о товарах. Пр/работа №3 «Разработка 

этикетки»  

1  

4 Бюджет семьи. Пр/работа №4 «Список расходов моей 

семьи» 

1  

5 Расходы на питание. Пр/работа №5 «Учет 

потребления продуктов питания» 

1  

6 Сбережения. Личный бюджет. Пр/работа №6 1  

49-50 Заключительный этап творческого проекта. Пр/работа 

№15 «Контроль качества. Реклама» 

2  

51-52 Защита творческого проекта.  2  

 Раздел «Кулинария» (16 часов) 

 Тема 1 «Блюда из молока и молочных продуктов» 2 часа 

53-54 Блюда из молока и молочных продуктов. Пр/работа 

№16 «Приготовление блюд из творога» 

2  

 Тема 2 «Мучные изделия» 6 часов 

55-56 Мучные изделия. Пр/работа №17 «Приготовление 

изделий из пресного теста: блинчики» 

2  

57-58 Мучные изделия. Пр/работа №18 «Приготовление 

бисквита» 

2  

59-60 Мучные изделия. Пр/работа №19 «Оладьи» 2  

 Тема 3 «Сладкие блюда» 2 часа 

61-62 Сладкие блюда. Пр/работа №20 «Запеченные яблоки» 2  

 Тема 4 «Сервировка сладкого стола» 6 часов 

63-64 Сервировка сладкого стола. Пр/работа №20 

«Сервировка сладкого стола» 

2  

65-66 Приготовление сладкого стола 2  

67-68 Защита творческого проекта 2  
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«Учетная книга школьника» 

7 Предпринимательство в семье. Пр/работа №7 

«Бизнес-план» 

1  

8 Экономика приусадебного участка. Пр/работа №8 

«Расчет площади приусадебного участка» 

1  

 Технологии художественной обработки материалов (6 часов) 

Тема 1. Художественные ремесла (6 часов) 

9 Художественная вышивка. Пр/работа №9 

«Взаимосвязь формы и содержания» 

1  

10 Атласная и штриховая гладь. Пр/работа №10 

«Вышивка атласной и штриховой гладью» 

1  

11 Швы «узелки» и «рококо». Пр/работа №11 «Вышивка 

швами «узелки» и «рококо»».  

1  

12 Двусторонняя гладь. Пр/работа №12 «Вышивка в 

технике двусторонней глади. 

1  

13 Художественная гладь. Пр/работа №13 «Вышивка в 

технике художественной глади. 

1  

14 Домашний компьютер в вышивке   

Технологии ведения дома (6 часов) 

15 Инженерные коммуникации в доме 1  

16 Водопровод и канализация: типичные неисправности 

и простейший ремонт. Пр/работа №14 «Диагностика и 

ремонт водопроводного крана» 

1  

17 Ремонт оконных блоков. Пр/работа №15 «Ремонт 

старого оконного блока» 

1  

18 Ремонт дверных блоков. Пр/работа №16 «Ремонт 

двери» 

1  

19 Утепление дверей и окон Пр/работа №17 «Утепление 

двери» 

1  

20 Современный ручной электроинструмент. Пр/работа 

№18 «Изучение ручного электроинструмента» 

1  

 Электротехника (9 часов) 

Тема 1. Электротехнические работы 

21 Электрический ток и его использование 1  

22 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1  

23 Потребители и источники электроэнергии 1  

 Тема 2. Электротехнические устройства 

24 Электроизмерительные приборы. Пр/работа №19 

«Изучение домашнего электросчетчика в работе» 

1  

25 Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Пр/работа №20 «Электрическая цепь с элементами 

управления и защиты» 

1  

26 Электрические провода. Пр/работа №21 «Изучение 

электромонтажного инструмента» 

1  
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27 Монтаж электрической цепи. Пр/работа №22 

«Оконцевание медных одно- и многожильных 

проводов» 

1  

28 Электроосветительные приборы. Пр/работа №23 

«Энергетический аудит школы» 

1  

29 Бытовые электронагревательные приборы 1  

Технологии творческой и опытнической деятельности (5 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (5 часов) 

30 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

1  

31 Практическая работа № 24 «Обоснование темы 

творческого проекта. Разработка вариантов, выбор 

лучшего варианта» 

 

1  

32 Практическая работа № 25 «Выполнение проекта и 

анализ результатов работы» 

1  

33 Практическая работа № 26 «Оформление 

пояснительной записки» 

1  

34 Защита проекта 1  

 

- дополнить Раздел III.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

тематическим планированием для 5 класса в объеме 5 часов в неделю: 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

Глава 1 Натуральные числа 20  

1 

2 

Ряд натуральных чисел 2 
 

3 

4 

5 

Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

 

6 

7 

8 

9 

Отрезок. Длина отрезка 4 

 

11 

12 

13 

Плоскость. Прямая. Луч 3 

 

14 

15 

16 

Шкала. Координатный луч 3 

 

17 

18 

19 

Сравнение натуральных чисел 3 
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№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

20 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 
 

21 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 
 

22 

23 

24 

25 

Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

4 

 

26 

27 

28 

29 

30 

Вычитание натуральных чисел 5 

 

31 

32 

33 

Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 

34 Контрольная работа № 2 1  

35 

36 

37 

Уравнение 3 

 

38 

39 

Угол. Обозначение углов 2 
 

40 

41 

42 

43 

44 

Виды углов. Измерение углов 5 

 

45 

46 

Многоугольники. Равные фигуры 2 
 

47 

48 

49 

Треугольник и его виды 3 

 

50 

51 

52 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

 

53 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 
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№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

54 Контрольная работа № 3 1  

Глава 3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 
 

55 

56 

57 

58 

Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

4 

 

59 

60 

61 

Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

3 

 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Деление 7 

 

69 

70 

71 

Деление с остатком 3 

 

72 

73 

 

Степень числа 2 

 

74 Контрольная работа № 4 1  

75 

76 

77 

78 

Площадь. Площадь прямоугольника 4 

 

79 

80 

81 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

 

82 

83 

84 

85 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда 4 

 

86 

87 

89 

Комбинаторные задачи 3 

 

90 Повторение и систематизация 2  
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№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

91 учебного материала 

92 Контрольная работа № 5 1  

Глава 4 Обыкновенные дроби 18  

93 

94 

95 

96 

97 

Понятие обыкновенной дроби 5 

 

98 

99 

100 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

3 

 

101 

102 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 
 

103 Дроби и деление натуральных чисел 1  

104 

105 

106 

107 

108 

Смешанные числа 5 

 

109 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 
 

110 Контрольная работа № 6 1  

Глава 5 Десятичные дроби 48  

111 

112 

113 

114 

Представление о десятичных дробях 4 

 

115 

116 

117 

Сравнение десятичных дробей 3 

 

118 

119 

120 

Округление чисел. Прикидки 3 

 

121 

122 

123 

124 

125 

Сложение и вычитание десятичных дробей 6 
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№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

126 

127 Контрольная работа № 7 1  

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

Умножение десятичных дробей 7 

 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

Деление десятичных дробей 9 

 

144 Контрольная работа № 8 1  

145 

146 

147 

Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3 

 

148 

149 

150 

151 

Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

 

152 

153 

154 

155 

Нахождение числа по его процентам 4 

 

156 

157 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 
 

158 Контрольная работа № 9 1  

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

12 
 

159 

160 

161 

162 

163 

Упражнения для повторения курса 

5 класса 

11 
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№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 Контрольная работа № 10 1  

 

- дополнить Раздел III.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

тематическим планированием для 7 класса в объеме 5 часов в неделю: 

№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

Глава 1 Линейное уравнение с одной переменной   

1.  Введение в алгебру 1  

2.  Точки и прямые  1  

3.  Введение в алгебру 1  

4.  Точки и прямые   1  

5.  Введение в алгебру  1  

6.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

7.  Отрезок и его длина  1  

8.  Линейное уравнение с одной переменной  1  

9.  Отрезок и его длина 1  

10.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

11.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

12.  Отрезок и его длина 1  

13.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

14.  Луч. Угол. Измерение углов  1  

15.  Решение задач с помощью уравнений 1  

16.  Решение задач с помощью уравнений  1  
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№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

17.  Луч. Угол. Измерение углов 1  

18.  Решение задач с помощью уравнений 1  

19.  Луч. Угол. Измерение углов 1  

20.  Решение задач с помощью уравнений 1  

21.  Решение задач с помощью уравнений 1  

22.  Смежные и вертикальные углы  1  

23.  Повторение и систематизация учебного 

материала  

1  

Глава 2 Целые выражения   

24.  Смежные и вертикальные углы 1  

25.  Контрольная работа № 1а  1  

26.  
Тождественно равные выражения. 

Тождества 

1  

27.  Смежные и вертикальные углы 1  

28.  Тождественно равные выражения. 

Тождества 

1  

29.  Перпендикулярные прямые 1  

30.  Степень с натуральным показателем 1  

31.  Степень с натуральным показателем 1  

32.  Аксиомы 1  

33.  Степень с натуральным показателем 1  

34.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

35.  Свойства степени с натуральным 

показателем 

1  

36.  Свойства степени с натуральным 

показателем 

1  

37.  Контрольная работа № 1г 1  

38.  Свойства степени с натуральным 

показателем 

1  
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№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

39.  Одночлены    

40.  Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

1  

41.  Одночлены 1  

42.  Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

1  

43.  Многочлены 1  

44.  Сложение и вычитание многочленов  1  

45.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

1  

46.  Сложение и вычитание многочленов 1  

47.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

1  

48.  Сложение и вычитание многочленов 1  

49.  Контрольная работа № 2а  1  

50.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

1  

51.  Умножение одночлена на многочлен  1  

52.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

1  

53.  Умножение одночлена на многочлен 1  

54.  Умножение одночлена на многочлен  1  

55.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

1  

56.  Умножение одночлена на многочлен 1  

57.  Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

1  

58.  Умножение многочлена на многочлен 1  

59.  Умножение многочлена на многочлен  1  

60.  Равнобедренный треугольник и его 1  
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№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

свойства 

61.  Умножение многочлена на многочлен 1  

62.  Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

1  

63.  Умножение многочлена на многочлен 1  

64.  Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки  

1  

65.  Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

1  

66.  Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1  

67.  Признаки равнобедренного треугольника 1  

68.  Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1  

69.  Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки  

1  

70.  Признаки равнобедренного треугольника 1  

71.  Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

1  

72.  Третий признак равенства треугольников 1  

73.  Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

1  

74.  Третий признак равенства треугольников 1  

75.  Контрольная работа № 3а 1  

76.  Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1  

77.  Теоремы 1  

78.  Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1  

79.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

80.  Произведение разности и суммы двух 

выражений  

1  

81.  Контрольная работа № 2г 1  
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№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

82.  Разность квадратов двух выражений  1  

83.  Разность квадратов двух выражений 1  

84.  Параллельные прямые 1  

85.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1  

86.  Признаки параллельности прямых 1  

87.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1  

88.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1  

89.  Признаки параллельности прямых 1  

90.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1  

91.  Свойства параллельных прямых 1  

92.  Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1  

93.  Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1  

94.  Свойства параллельных прямых 1  

95.  Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1  

96.  Свойства параллельных прямых 1  

97.  Контрольная работа № 4а 1  

98.  Сумма и разность кубов двух выражений 1  

99.  Сумма углов треугольника 1  

100.  Сумма и разность кубов двух выражений 1  

101.  Сумма углов треугольника 1  

102.  Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

1  

103.  Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

1  

104.  Сумма углов треугольника 1  
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№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

105.  Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

1  

106.  Сумма углов треугольника 1  

107.  Применение различных способов 

разложения многочлена на множители  

1  

108.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

109.  Прямоугольный треугольник 1  

110.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

111.  Прямоугольный треугольник 1  

112.  Контрольная работа № 5а  1  

Глава 3 Функции   

113.  Связи между величинами. Функция 1  

114.  Свойства прямоугольного треугольника 1  

115.  Связи между величинами. Функция  1  

116.  Свойства прямоугольного треугольника 1  

117.  Способы задания функции 1  

118.  Способы задания функции 1  

119.  Свойства прямоугольного треугольника 1  

120.  График функции  1  

121.  Контрольная работа № 3г 1  

122.  График функции 1  

123.  Линейная функция, еѐ график и свойства  1  

124.  Геометрическое место точек. Окружность 

и круг 

1  

125.  Линейная функция, еѐ график и свойства  1  

126.  Геометрическое место точек. Окружность 

и круг 

1  

127.  Линейная функция, еѐ график и свойства 1  

128.  Линейная функция, еѐ график и свойства  1  
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№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

129.  Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

1  

130.  Повторение и систематизация учебного 

материала  

1  

131.  Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

1  

132.  Контрольная работа № 6а 1  

133.  Уравнения с двумя переменными  1  

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

  

134.  Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

1  

135.  Уравнения с двумя переменными 1  

136.  Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

1  

137.  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

1  

138.  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график  

1  

139.  Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

1  

140.  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

1  

141.  Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

1  

142.  Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1  

143.  Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными  

1  

144.  Задачи на построение 1  

145.  Системы уравнений с двумя 1  



 222 

№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

146.  Задачи на построение 1  

147.  Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

1  

148.  Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки  

1  

149.  Задачи на построение 1  

150.  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения  

1  

151.  Задачи на построение 1  

152.  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1  

153.  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения  

1  

154.  Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

1  

155.  Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений  

1  

156.  Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

1  

157.  Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

158.  Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений  

1  

159.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

160.  Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

1  

161.  Контрольная работа № 4г 1  

162.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1  

163.  Контрольная работа № 7 а  1  

164.  Повторение и систематизация курса 1  
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№ урока Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

  

геометрии 7 класса 

Повторение и систематизация учебного материала   

165.  Упражнения для повторения курса 

7 класса 

1  

166.  Повторение и систематизация курса 

геометрии 7 класса 

1  

167.  Упражнения для повторения курса 

7 класса 

1  

168.  Упражнения для повторения курса 

7 класса 

1  

169.  Итоговая контрольная работа г 1  

170.  Итоговая контрольная работа а 1  

 

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Физическая культура»  (2 часа), 

5-7 классы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника С.В. Гурьева «Физическая 

культура» для 5—7 классов общеобразовательных организаций (М.: ООО «Русское слово 

— учебник»), который является частью учебно-методического комплекта «Физическая 

культура» и входит в систему учебников «Инновационная школа». 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
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-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми; 

-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены межпредметными понятиями и тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определѐнной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая и логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-определять , находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
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-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определѐнного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации  или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта  

результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные 

логические  связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-строить модель - схему на основе условий задачи или способа еѐ решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта  результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определѐнную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

-определять свои действия и действия партнѐра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  

отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения курса «Физическая культура» представлены двумя 

группами: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. В результате изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, 

прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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Раздел II. Содержание учебного предмета 

Физическая культура как область знаний 

(непосредственно на практических занятиях физической культурой 

и по ходу выполнения упражнений, тактических и технических действий) 

1.1. История и современное развитие физической культуры Олимпийские игры древности. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских игр. Виды состязаний в программе Олимпийских игр 

древности, правила их проведения. Известные участники и победители древних 

Олимпийских игр 

Возрождение  Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые 

успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. Олимпийское движение в 

России(СССР). Выдающиеся достижения 

Отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре, история их возникновения и современного развития. Физическая культура в со 

временном обществе. Основные направления развития физической культуры в 

современном обществе; их цель, содержание и формы организации. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Виды и разновидности туристических походов. Пешие 

туристические походы, их организация и проведение; требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования. 

1.2. Современные представления о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. Осанка как 

показатель физического развития человека, основные еѐ характеристики и параметры. 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки. 

Правила составления комплексов упражнений. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств 

Структура самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их 

планирования в системе занятий систематической подготовкой. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Техника движений и еѐ основные показатели. Основные правила обучения новым 

движениям. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности новых движений. Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения. 

Спортивная подготовка. 
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Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство всестороннего гармоничного физического 

совершенствования. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

История возникновения физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Цели и задачи 

комплекса. Возрождение комплекса в стране. Нормативы комплекса ГТО. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Прикладно -ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий 

для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования 

1.3. Физическая культура человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Режим 

дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и еѐ 

влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Закаливание организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. 

Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения.)Коррекция 

осанки телосложения. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. 

Восстановительный массаж. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. Техника 

выполнения простейших приѐмов массажа на отдельных участках тела (поглаживание, 

растирание, разминание). Правила проведения сеансов массажа и гигиенические 

требования к ним. 

Проведение банных процедур. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам 

Первая медицинская помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

спортом. Характеристика типовых травм и причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

2.1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой(непосредственно на практических занятиях физической культурой, по ходу 

выполнения упражнений, самостоятельных занятиях физической культурой).Подготовка к 

занятиям физической культурой. 
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Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки).Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятий, определение их направленности и содержания. 

Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств) 

Планирование занятий физической культурой 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учѐтом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) 

и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение основных частей занятий, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры. Организация досуга средствами 

физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играми, 

оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными прогулками 

 

2.2. Оценка эффективности занятий физической культурой 

(непосредственно на практических занятиях физической культурой, 

по ходу выполнения упражнений, самостоятельных занятиях физической культурой). 

Самонаблюдение и самоконтроль. Самонаблюдение за индивидуальным физическим 

развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

показатели осанки). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль за 

изменением частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими 

упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Оценка эффективности занятий физкультурно –оздоровительной деятельностью. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних 

занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей 

физической подготовленности с помощью тестовых упражнении.Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб. Измерение функциональных резервов организма как 

способ контроля за состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно -оздоровительная деятельность (в режиме учебного дня и учебной 

недели).Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной гимнастики. Комплексы упражнений для развития гибкости, 
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координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы тела с 

учѐтом индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы упражнений для формирования телосложения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

3.2. Спортивно- оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

3.2.1. Гимнастика с основами акробатики (14 / 21 ч) 

Организующие команды и приѐмы. 

Организующие команды и приѐмы: построение и перестроение на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне 

с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Акробатические упражнения: кувырок вперѐд в группировке; кувырок назад в упор 

присев; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперѐд в упор присев; 

из упора лѐжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и 

переворот назад через голову в упор присев; длинный кувырок (с места и разбега); стойка 

на голове и руках. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); 

упражнения ритмической и аэробной гимнастики. Зачѐтные комбинации. 

Опорные прыжки Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны 

вперѐд и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся 

положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной 

ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперѐд, прогнувшись, 

с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно); зачѐтные комбинации. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя 

толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах 

правой(левой) вперѐд; из упора правая (левая) вперѐд, опираясь на левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) назад; из упора махом назад переход в вис на согнутых руках; вис 

на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе; из размахивания в висе подъѐм 

разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперѐд соскок; зачѐтная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики);упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки) 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперѐд на 

руках; передвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги в 

стороны переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа 

ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь; соскоки махом вперѐд и махом назад с 

опорой на жердь. 
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Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на 

нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую сторону); наскок на верхнюю жердь 

в вис; в висе на верхней жерди размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти 

в сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком 

другой подъѐм переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди в вис 

прогнувшись с опорой ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; соскальзывание вниз с 

нижней жерди; зачѐтные упражнения. 

3.2.2. Лѐгкая атлетика (18 / 22 ч) 

Беговые упражнения 

Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; 

низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции (протяжѐнность дистанции регулируется учителем или учеником); 

эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок, в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

Метание малого мяча 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча на 

дальность с разбега (3 шагов) 

3.2.3. Лыжные гонки (12 / 20 ч*) 

Передвижения на лыжах 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный 

ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с 

одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание на лыжах через препятствия 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения: поворот переступанием; подъѐм «лесенкой»; 

подъѐм «ѐлочкой»; подъѐм «полуѐлочкой»; спуск в основной и низкой стойке, по ровной 

поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов; торможение 

«плугом»; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Конькобежная подготовка 

Конькобежная подготовка 

Бег по повороту. Поворот кругом в движении. Торможение переступанием. Старт. Бег на 

скорость по прямой и по повороту. Бег по большой и малой дорожке с переходом на 

прямую. Бег с маховыми движениями рук и махом одной руки. Вход в поворот и выход из 

поворота. Бег по большому и малому повороту. Бег по дистанции. 

Кроссовая подготовка 

Ходьба и бег по пересечѐнной местности. Бег в гору и под гору. Чередование ходьбы и 

бега. Преодоление препятствий на местности. Спрыгивание с препятствий. Бег по 

пересечѐнной местности с изменением направления. Преодоление полос препятствий. 

Кросс от 1 до 5 км 

3.2.4. Спортивные игры (18 / 28 ч) 

Баскетбол. 

Игра по правилам. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, «змейкой», с оббеганием стоек; 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача 
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одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя 

руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча 

одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; 

перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; 

повороты с мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по 

правилам. 

Волейбол. 

Игра по правилам 

Волейбол: нижняя прямая подача; верхняя прямая подача; приѐм и передача двумя руками 

снизу; приѐм и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками назад; передача мяча в прыжке; приѐм мяча сверху двумя руками с перекатом на 

спине; приѐм мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой 

нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия; передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

Футбол. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по 

неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу серединой 

подъѐма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча подошвой; остановка опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам 

3.2.5. Элементы атлетической гимнастики и базовой аэробики (6 / 11 ч**) 

Элементы атлетической гимнастики 

Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранным весом. Силовые 

упражнения с использованием веса собственного тела. Силовые упражнения с 

использованием веса партнѐра и спортивных снарядов 

Элементы базовой аэробики. Базовые движения. Сочетания и вариации базовых 

движений. Выполнение базовых движений в различных плоскостях. Выполнение 

двигательных композиций. 

Плавание 

Освоение техники плавания 

Специальные упражнения для изучения плавания кролем на груди, спине, брассом. 

Старты, повороты; ныряние ногами и головой. Плавание изученными способами. 

Туристическая подготовка 

Обеспечение безопасности при проведении туристических походов. Топография и 

ориентирование в туристическом походе. Техника и тактика движения в походе. 

Препятствия на маршруте и техника их преодоления. Туристское снаряжение. 

3.3. Упражнения общеразвивающей направленности 

(непосредственно на практических занятиях физической культурой и по ходу выполнения 

упражнений) 

3.4. Прикладно -ориентированная физкультурная деятельность 

(непосредственно на практических занятиях физической культурой и по ходу выполнения 

упражнений). 

Прикладно-ориентированные ьупражнения. 

Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересечѐнной местности; спрыгивание с ограниченной площадки и запрыгивание на неѐ; 

преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком боком с опорой на левую 

(правую) руку; расхождение вдвоѐм при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 

лазанье по канату в два и три приѐма (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, 

вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); передвижение в 

висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение 
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равновесия; подъѐмы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий. 

Резерв времени — 2 / 3 ч. 

*Часы, предусмотренные на лыжную подготовку, можно заменить конькобежной или 

кроссовой подготовкой. 

** Часы, предусмотренные на атлетическую гимнастику и базовую аэробику, можно 

заменить плаванием или туристической подготовкой. 

 

Раздел III. Тематическое планирование  

5класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

 

Лѐгкая атлетика 9  

1 Беговые упражнения. Олимпийские игры древности.         1  

2 Прыжковые упражнения.         1  

3 Метание малого мяча. История зарождения 

олимпийского движения в России. 
1 

 

   4 

4 

 

Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках лѐгкой атлетики.  

1  

5 Прыжковые упражнения. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

1  

6 Беговые упражнения. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

        1  

7 Общефизическая подготовка. Метание малого мяча. 1  

8 Беговые упражнения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на уроках лѐгкой 

атлетики. 

1  

9 Метание малого мяча. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

1  

 

 

Спортивные игры - Футбол.     10  

10 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

1  
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11 

Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию 

физических качеств. 

 

1  

12 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Спортивная 

подготовка.  

 

1  

13 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО. 

1  

14 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

1  

15 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Адаптивная 

физическая культура.  

1  

16 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

1  

17 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

1  

18 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

1  

19 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

1  

 Гимнастика с основами акробатики 14  

20 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. 

1  

21 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Влияние занятий 

физической культурой на формирование 

положительных качеств 

личности. 

1  

22 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

уроках гимнастики. Коррекция осанки и 

1  
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телосложения. 

23 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики).  

1  

24 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Проведение банных процедур. 

1  

25 Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

Организующие команды и приѐмы.  

1  

26 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

1  

27 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

1  

28 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

1  

29 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

1  

30 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

1  

31 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Опорные прыжки. 

1  

32 Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Использование физических упражнений на 

развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

1  

33 Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. 

1  

 Лыжные гонки 16  

34 Передвижения на лыжах. Первая медицинская 

помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

1  

35 Передвижения на лыжах. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

урока лыжной подготовки. 

1   
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36 Передвижения на лыжах. 1  

37 Подъѐмы, спуски. Восстановительный массаж. 1  

38 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

39 Подъѐмы, спуски. 1  

40 Повороты, торможения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

41 Повороты, торможения. 1  

42 Повороты, торможения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

43 Передвижения на лыжах. 1  

44 Передвижения на лыжах. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

урока лыжной подготовки. 

1  

45 Передвижения на лыжах. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

1  

46 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

47 Подъѐмы, спуски. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО. 

1  

48 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

49 Повороты, торможения. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

1  

 Спортивные игры - Волейбол. 

 

5  

50 Волейбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.  

1  

51 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

52 Волейбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения.  Организация и 

планирование самостоятельных занятий по 

развитию 

физических качеств 

 

1  
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6 класс 

 

 

53 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

54 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

 Лѐгкая атлетика 9  

55 Беговые упражнения. Олимпийские игры древности.  1  

56 Прыжковые упражнения. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

1  

57 Метание малого мяча. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

1  

58 Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках лѐгкой атлетики. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

1  

59 Прыжковые упражнения. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

1  

60 Беговые упражнения. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1  

61 Общефизическая подготовка. Метание малого мяча. 

Физическая культура в со временном обществе. 

1  

62 Беговые упражнения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на уроках лѐгкой 

атлетики. 

1  

63 Метание малого мяча. Организация и проведение 

пеших туристических походов Физическая культура 

в современном обществе. 

1  

 Спортивные игры -Баскетбол. 

 

5  

64 Баскетбол. Игра по правилам. 1  

65 Баскетбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

66 Баскетбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1  

67 Баскетбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

   1  

68 Баскетбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1  
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

 

Лѐгкая атлетика 9  

1 Беговые упражнения. Олимпийские игры древности.         1  

2 Прыжковые упражнения.         1  

3 Метание малого мяча. История зарождения 

олимпийского движения в России. 
1 

 

   4 

4 

 

Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках лѐгкой атлетики.  

1  

5 Прыжковые упражнения. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

1  

6 Беговые упражнения. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

        1  

7 Общефизическая подготовка. Метание малого мяча. 1  

8 Беговые упражнения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на уроках лѐгкой 

атлетики. 

1  

9 Метание малого мяча. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

1  

 

 

Спортивные игры - Футбол. 10  

10 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

1  

 

11 

Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию 

физических качеств. 

1  

12 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Спортивная 

подготовка.  

1  

13 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО. 

1  
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. 

14 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

1  

15 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Адаптивная 

физическая культура.  

1  

16 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

1  

17 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

1  

18 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

1  

19 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

1  

 Гимнастика с основами акробатики 14  

20 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1  

21 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Влияние занятий 

физической культурой на формирование 

положительных качеств 

личности. 

1  

22 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

уроках гимнастики. Коррекция осанки и 

телосложения. 

1  

23 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики).  

1  

24 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Проведение банных процедур. 

1  

25 Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

Организующие команды и приѐмы.  

1  

26 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

1  
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гимнастической перекладине (мальчики). Лазание 

по гимнастической стенке. 

27 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

1  

28 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

1  

29 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

1  

30 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лазание по гимнастической стенке. 

1  

31 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Опорные прыжки. 

1  

32 Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Использование физических упражнений на 

развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

1  

33 Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Лазание по гимнастической стенке. 

1  

 Лыжные гонки 16  

34 Передвижения на лыжах. Первая медицинская 

помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

1  

35 Передвижения на лыжах. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

урока лыжной подготовки. 

1   

36 Передвижения на лыжах. 1  

37 Подъѐмы, спуски. Восстановительный массаж. 1  

38 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

39 Подъѐмы, спуски. 1  

40 Повороты, торможения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

41 Повороты, торможения. 1  
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42 Повороты, торможения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

43 Передвижения на лыжах. 1  

44 Передвижения на лыжах. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

урока лыжной подготовки. 

1  

45 Передвижения на лыжах. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

1  

46 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

47 Подъѐмы, спуски. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО. 

1  

48 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

49 Повороты, торможения. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

1  

 Спортивные игры - Волейбол. 5  

50 Волейбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.  

1  

51 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

52 Волейбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения.  Организация и 

планирование самостоятельных занятий по 

развитию 

физических качеств. 

1  

53 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

54 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

 Лѐгкая атлетика 9  

55 Беговые упражнения. Олимпийские игры древности.  1  

56 Прыжковые упражнения. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

1  

57 Метание малого мяча. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

1  

58 Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

1  
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7 класс 

выносливости на уроках лѐгкой атлетики. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

59 Прыжковые упражнения. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

1  

60 Беговые упражнения. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1  

61 Общефизическая подготовка. Метание малого мяча. 

Физическая культура в со временном обществе. 

1  

62 Беговые упражнения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на уроках лѐгкой 

атлетики. 

1  

63 Метание малого мяча. Организация и проведение 

пеших туристических походов Физическая культура 

в современном обществе. 

1  

 Спортивные игры -Баскетбол. 5  

64 Баскетбол. Игра по правилам. 1  

65 Баскетбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

66 Баскетбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1  

67 Баскетбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

   1  

68 Баскетбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

 

 

Лѐгкая атлетика 9  

1 Беговые упражнения. Олимпийские игры древности.         1  

2 Прыжковые упражнения.         1  

3 Метание малого мяча. История зарождения 

олимпийского движения в России. 
1 

 

   4 

4 

 

Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках лѐгкой атлетики.  

1  
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5 Прыжковые упражнения. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

        1  

6 Беговые упражнения. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 

        1  

7 Общефизическая подготовка. Метание малого мяча. 1  

8 Беговые упражнения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на уроках лѐгкой 

атлетики. 

1  

9 Метание малого мяча. Организация досуга 

средствами физической культуры. 
1  

 

 

Спортивные игры- Футбол.    10  

10 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

1  

 

11 

Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию 

физических качеств. 

1  

12 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

1  

13 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения 

движений. 

1  

14 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

1  

15 Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Адаптивная 

физическая культура.  

1  

16 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

1  

17 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Измерение резервов организма и  

состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

1  
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18 Футбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

1  

19 Футбол. Игра по правилам. Общефизическая 

подготовка. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

1  

 Гимнастика с основами акробатики 14  

20 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1  

21 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Влияние занятий 

физической культурой на формирование 

положительных качеств 

личности. 

1  

22 Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

уроках гимнастики. Коррекция осанки и 

телосложения. 

1  

23 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики).  

1  

24 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Проведение банных процедур. 

1  

25 Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

Организующие команды и приѐмы.  

1  

26 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Лазание 

по гимнастической стенке. 

1  

27 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

1  

28 Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

1  

29 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

1  
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Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

30 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лазание по гимнастической стенке. 

1  

31 Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Опорные прыжки. 

1  

32 Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Использование физических упражнений на 

развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках гимнастики. 

1  

33 Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Лазание по гимнастической стенке. 

1  

 Лыжные гонки 16  

34 Передвижения на лыжах. Первая медицинская 

помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

1  

35 Передвижения на лыжах. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

урока лыжной подготовки. 

1   

36 Передвижения на лыжах. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

1  

37 Подъѐмы, спуски. Восстановительный массаж. 1  

38 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

39 Подъѐмы, спуски. 1  

40 Повороты, торможения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

41 Повороты, торможения. Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

1  

42 Повороты, торможения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

43 Передвижения на лыжах. 1  

44 Передвижения на лыжах. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на 

урока лыжной подготовки. 

1  

45 Передвижения на лыжах. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

1  
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46 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

47 Подъѐмы, спуски. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО. 

1  

48 Подъѐмы, спуски. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на урока лыжной 

подготовки. 

1  

49 Повороты, торможения. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

1  

 Спортивные игры - Волейбол. 5  

50 Волейбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.  

1  

51 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

52 Волейбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения.  Организация и 

планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

1  

53 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

54 Волейбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

 Лѐгкая атлетика 9  

55 Беговые упражнения. Олимпийские игры древности.  1  

56 Прыжковые упражнения. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

1  

57 Метание малого мяча. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

1  

58 Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, 

выносливости на уроках лѐгкой атлетики. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

1  

59 Прыжковые упражнения. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

1  

60 Беговые упражнения. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1  

61 Общефизическая подготовка. Метание малого мяча. 

Физическая культура в со временном обществе. 

1  
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- изложить тематическое планирование по физической культуре в 8 классе в следующей 

редакции: 

62 Беговые упражнения. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на уроках лѐгкой 

атлетики. 

1  

63 Метание малого мяча. Формирование 

представлений о влиянии занятий физической 

культурой на воспитание положительных качеств 

личности человека: воли, смелости, трудолюбия и 

честности. 

1  

 Баскетбол. 

 

5  

64 Баскетбол. Игра по правилам. 1  

65 Баскетбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

1  

66 Баскетбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Техническая 

подготовка. Техника движений и еѐ основные 

показатели. 

1  

67 Баскетбол. Игра по правилам. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

   1  

68 Баскетбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированные упражнения. Влияние 

Занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств 

личности. 

1  

№п/

п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

 

Лѐгкая атлетика-  11часов.   

1.   

Обучение  технике  низкий старт . 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:   инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

1  
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2.   

Закрепление техники низкий старт . 

Основы знаний:   правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 
 

1  

3.   

Совершенствование техники низкий 

старт . Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
 

1 

 

4 

4 

 

 

Обучение  технике  прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

  

  

5  

Закрепление техники прыжок в длину с 11–13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. Основы знаний:  правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

1  

6 Совершенствование техники прыжок в длину с 11–13 

беговых шагов. 

Фаза полета. Приземление. 

Основы знаний:  терминология легкой 

атлетики. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 
 

1  

7  

Обучение  техники метания мяча  на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
 

1  

8  

Закрепление техники метания мяча на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основы 

знаний: укрепление здоровья. 
 

1  

9  

Совершенствование техники   

метания мяча на дальность и в цель. 

Обучение  технике прыжки в высоту 

с разбега способом 

«перешагивания». 

Основы знаний: название 

разучиваемых упражнений. 
 

1  
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10 

Закрепление техники прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивания». 

Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

  

 

11 

 

Совершенствование  техники 

прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивания». 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
 

  

 Футбол-6 часов 
 

 

  

12 Стойки    игрока,    перемещения    в стойке, повороты.  

Игра. Развитие координационных способностей. Основы 

знаний:   инструктаж по технике безопасности . 

 

1  

14 Удар по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Развитие 

психомоторных способностей. 

1  

15 Удар по катящемуся мячу, вбрасывание мяч.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

характеристика возрастных и половых способностей 

организма. 

1  

16 Ведение мяча, удары по воротам. Игра. Развитие 

психомоторных способностей. Основы знаний:  история 

футбола. 

1  

17 Техника перемещений и владения мячом,  тактики игры. 

Развитие координационных способностей.   Игра. 

1  

18 Удары по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

основные правила игры в футбол. 

1  

  

Гандбол-10 часов 
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19 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности . 

1  

20 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

21 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча.  Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

22 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча. Игра по 

упрощенным правилам мини-гандбола. 

1  

23 Движения, броски мяча. Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. Основы знаний: история гандбола. 

1  

24 Движения, броски мяча. Игра по упрощенным правилам 

мини-гандбола. Основы знаний: история гандбола. 

1  

25 Семиметровый штрафной бросок. Индивидуальная 

техника защиты. Основы знаний:  основные приѐмы 

игры в гандбол. 

1  

26 Техника перемещений. Владение мячом. Развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

1  

27 Тактика  игры. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков  в защите через заслон. 

Основы знаний: история гандбола. 

1  

28 Тактика  игры. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков  в защите через заслон. 

Основы знаний: история гандбола. 

1  

 Гимнастика-18 часов   

29 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. Висы и упоры. Совершенствование 

двигательных способностей. Основы знаний:   

инструктаж по ТБ . 

 

 
 

1  

30  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении.  

Висы и упоры. Совершенствование 

двигательных способностей.  Основы 

знаний:   значение гимнастических 

упражнений. 

 
 

1  
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31  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении.  

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°(д.). 

Овладение организаторскими умениями. 

 

 

1  

32  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°(д.). 

Развитие скоростно-силовых 

способностей и силовой выносливости. 

 

 
 

1  

33  

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°(д.). 

Совершенствование двигательных 

способностей. 

Основы знаний:  развитие силовых 

способностей и гибкости. 

 
  

1  

34  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

Основы знаний: прикладное значение 

гимнастики. 
 

1  

35  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°(д.) 

Развитие координационных 

способностей. 
 

1  

36  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. 

Овладение организаторскими умениями. 

Основы знаний: обеспечение техники 

безопасности. 

 
 

1  

37  1  
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Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Развитие силовых способностей и 

гибкости. 

Основы знаний: страховка во время 

занятий. 
 

38  

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении.  

Овладение организаторскими умениями. 

Развитие координационных 

способностей. 

 
 

1  

39 Развитие скоростно-силовых способностей и силовой 

выносливости. Совершенствование двигательных 

способностей. Основы знаний: упражнения для 

самостоятельной тренировки. 

 

 
 

1  

40  

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене (д.).  Развитие скоростно-

силовых способностей. 
 

1  

41  

Кувырок  назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене, кувырков назад и вперед. 

 

1  

42  

Кувырк  назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. Основы знаний: основы 

выполнения гимнастических 

упражнений. 
 

1  

43  

Кувырк  назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене.  Развитие скоростно-

силовых способностей и силовой 

выносливости. 
 

1  

44 Кувырк  назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене (д.).  Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 

1  

45 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. Развитие силовых способностей и 

гибкости. 

Основы знаний: страховка во время занятий. 

1  
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46 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. Развитие силовых способностей и 

гибкости. 

Основы знаний: страховка во время занятий. 

1  

 Футбол-2 часа   

47 Техника перемещений и владения мячом,  тактики игры. 

Развитие координационных способностей.   Игра. 

1  

48 Удары по катящемуся мячу, вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. Игра. Основы знаний: 

основные правила игры в футбол. 

1  

 Лыжная подготовка -18 часов   

49 Равномерное прохождение дистанции длиной 4-5 км. 

Основы знаний:   инструктаж по технике безопасности . 
1  

50 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. 
1  

51 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. 
1  

52 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. Основы знаний: история лыжного спорта. 

 

1  

53 Коньковый  ход.  Игры. 

 

1  

54 Коньковый  ход, равномерное прохождение дистанции 

длиной 4 км. 
  

55 Коньковый  ход ,равномерное прохождение дистанции 

длиной 4км. Основы знаний:  основные правила 

соревнований. 

1  

56 Равномерное прохождение дистанции длиной 5 км. 1  

57 Торможение и поворот «плугом», прохождение 

дистанции длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, обувь. 
1  

58 Торможение и поворот «плугом», прохождение 

дистанции длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, обувь. 
1  

59 Торможение и поворот «плугом», прохождение 

дистанции длиной 4 км. Основы знаний:  одежда, обувь. 
1  

60 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

Игры.   Основы знаний:  лыжный инвентарь. 

 

1  

61 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. 
1  

62 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Игры. 
1  

63 Коньковый  ход.  Игры. 

Основы знаний: первая помощь при обморожении. 

 

 

1  
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64 Равномерное прохождение дистанции длиной 4 км. 

Основы знаний: инструктаж по технике безопасности . 
1  

65 Равномерное прохождение дистанции длиной 5 км. 

Основы знаний: инструктаж по технике безопасности . 
1  

66 Равномерное прохождение дистанции длиной 5 км. 

Основы знаний: инструктаж по технике безопасности . 
1  

 Баскетбол-13 часов   

67 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам в баскетбол. Основы знаний:   

инструктаж по технике безопасности .  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

1  

68 Передвижение, стойки, остановки, 

повороты.  Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. Развитие 

силовых, координационных 

способностей. 

 

1  

69 

 

 

 

 

 

Передвижение, стойки, остановки, 

повороты.  Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. Основы знаний: 

правила игры в баскетбол. 

 

1  

70  

Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками в прыжке. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. 
 

1  

71  

Выполнить передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 
 

1  

72  1  
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Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками в прыжке. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

73  
Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками в прыжке. 

Основы знаний:  опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система. 

 

1  

74 Техника вырывания и выбивание мяча, перехвата. 

Учебная игра. Развитие силовых, координационных 

способностей. 

 

 
 

1  

75  

Техника вырывания и выбивание мяча, 

перехвата. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

1  

76 Техника владения мячом. Развитие координационных 

способностей. Основы знаний: значение нервной системы 

в управлении движениями. Тактика игры. 

 

 

 

1  

77  

Техника передвижений и владения 

мячом.  Развитие координационных 

способностей. Тактика игры. 

 

 

1  

78 Тактика игры. Развитие силовых, координационных 

способностей. 

 

 

1  

79 Тактика игры. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 
1  

 Лѐгкая атлетика-10часов   
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80  

Обучение  технике  низкий старт . 

Специальные беговые упражнения.  

Основы знаний:   Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
 

1  

81  

Закрепление техники низкий старт . 

Основы знаний:   правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 

 

1  

82  

Совершенствование техники низкий 

старт . Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
 

1  

83  

Обучение  технике  прыжок в длину с 

11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

  

1  

84  

Закрепление техники прыжок в длину с 11–13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. Основы знаний:  правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

1  

85 Совершенствование техники прыжок в длину с 11–13 

беговых шагов. 

Фаза полета. Приземление. 

Основы знаний:  терминология легкой 

атлетики. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 
 

1  

86  

Обучение  техники метания мяча  на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

1  

87  

Закрепление техники метания мяча на 

дальность и в цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основы 

знаний: укрепление здоровья. 
 

1  
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88  

Совершенствование техники   

метания мяча на дальность и в цель. 

Обучение  технике прыжки в высоту 

с разбега способом 

«перешагивания». 

Основы знаний: название 

разучиваемых упражнений. 
 

1  

89 Закрепление техники прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивания». 

Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

1  

 Волейбол-10 часов   

90 Передвижение, стойки, остановки, повороты.  Игра по 

упрощенным правилам в волейбол. 

Основы знаний:   инструктаж по ТБ . 

 

 

1  

91 Передача мяча над собой, во встречных колонах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по 

упрощенным правилам в волейбол. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 

1  

92  

Выполнить игру по упрощенным 

правилам. Психомоторные 

способности и навыки игры. Игра по 

упрощенным правилам в волейбол. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 
 

1  

93  

Техника движений игрока. Нижняя 

прямая подача мяча. Приѐм подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

 

1  

94  

Техника движений игрока. Нижняя 

прямая подача мяча. Приѐм подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Основы знаний:  физическая культура 

и ее значение в формировании 

здорового образа жизни. 

 

1  
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95  

Прямой нападающий удар. Развитие 

силовых, координационных 

способностей. Игра по упрощенным 

правилам. 

 
 

1  

96  

Прямой нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра 

по упрощенным правилам. 

 

 

1  

97  

Тактика игры, тактика освоенных 

игровых действий. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

 

 

1  

98  

Тактика игры, тактика освоенных 

игровых действий. Основы знаний: 

терминология избранной игры. 

 

1  

99  

Тактика игры, тактика освоенных игровых действий. 

Развитие силовых, координационных способностей. 

 

1  

 Футбол-3 часа   

100 Техника перемещений и владения 

мячом,  тактики игры. Развитие 

координационных способностей.   

Игра. 

 

1  

101 Удары по катящемуся мячу, 

вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. 

Игра. Основы знаний: основные 

правила игры в футбол. 

 

 

1  

102 Удары по катящемуся мячу, 

вбрасывание мяча.  

Совершенствование  тактики игры. 

Игра. Основы знаний: основные 

1  
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- исключить программу внеурочной деятельности: «Научное общество   (2 часа), 7 класс.  

- включить программу внеурочной деятельности «Научное общество»  (2 часа), 7-8 класс.  

    Рабочая программа научного общества учащихся по физике составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Раздел I. Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

правила игры в футбол. 
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 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

предметные: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

1. Первоначальные сведения о строении вещества.(15ч) 

Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного 

цилиндра. Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного 

цилиндра. Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение 

толщины листа бумаги. 

2. Взаимодействие тел. (24ч) 

Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. 

Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование 

зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Измерение жесткости пружины. Измерение 

коэффициента силы трения скольжения. Решение задач. 

3.  Давление. Давление жидкостей и газов. (14ч) 
Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давления 

твердого тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. 

Определение массы тела, плавающего в воде. Определение плотности твердого тела. 

Определение объема куска льда. Изучение условия плавания тел. Решение задач. 

4. Работа и мощность. Энергия. (15ч) 
Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. 

Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. Вычисление 

КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной 

энергии. Решение задач. 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 Первоначальные сведения о строении 

вещества 15 

  

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда на уроках. 

1  

2-4 Экспериментальная работа № 1 

«Определение цены деления различных 

приборов» 

3  

5-6 Экспериментальная работа № 2 2  
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«Определение геометрических размеров тел» 

7-8 Изготовление измерительного цилиндра 2  

9-10 Экспериментальная работа № 3 «Измерение 

температуры тел» 

2  

11-13 Экспериментальная работа № 4 «Измерение 

размеров малых тел» 

3  

14-15 Экспериментальная работа № 5 «Измерение 

толщины листа бумаги» 

2  

 Взаимодействие тел (24 ч)   

16-17 Экспериментальная работа № 6 «Измерение 

скорости движения тел» 

2  

18-19 Решение задач на тему «Скорость 

равномерного движения» 

2  

20-21 Экспериментальная работа №7 «Измерение 

массы 1 капли воды» 

2  

22-23 Экспериментальная работа № 8 «Измерение 

плотности куска сахара» 

2  

24-25 Экспериментальная работа № 9 «Измерение 

плотности хозяйственного мыла» 

2  

26-27 Решение задач на тему «Плотность вещества» 

 

2  

28-29 

 

Экспериментальная работа № 10 

«Исследование зависимости силы тяжести от 

массы тела» 

2  

30-31 Экспериментальная работа № 11 

«Определение массы и веса воздуха в 

комнате» 

2  

32-33 Экспериментальная работа № 12 «Сложение 

сил, направленных по одной прямой» 

2  

34-35 Экспериментальная работа № 13 «Измерение 

жесткости пружины» 

2  

36-37 Экспериментальная работа № 14 «Измерение 

коэффициента силы трения скольжения» 

2  

38-39 Решение задач на тему «Сила трения» 2  

 Давление. Давление жидкостей и газов 14   

40-41 Экспериментальная работа № 15 

«Исследование зависимости давления от 

площади поверхности» 

2  

42-43 Экспериментальная работа № 16 

«Определение давления цилиндрического 

тела» 

2  

44-45 Экспериментальная работа № 17 

«Вычисление силы, с которой атмосфера 

давит на поверхность стола» 

2  

46-47 Экспериментальная работа № 18 2  
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«Определение массы тела, плавающего в 

воде» 

48-49 Экспериментальная работа № 19 

«Определение плотности твердого тела» 

2  

50-51 Решение качественных задач на тему 

«Плавание тел» 

2  

52-53 Экспериментальная работа № 20 "Изучение 

условий плавания тел"  

2  

 Работа и мощность. Энергия. 15   

54 Экспериментальная работа № 21 

"Вычисление работы, совершенной 

школьником при подъеме с 1 на 3 этаж" 

1   

55 Экспериментальная работа № 22 

«Вычисление мощности развиваемой 

школьником при подъеме с 1 на 3 этаж» 

1   

56 Экспериментальная работа № 23 

«Определение выигрыша в силе, который 

дает подвижный и неподвижный блок» 

1  

57-58 Решение задач на тему «Работа. Мощность» 2   

59-60 Экспериментальная работа № 24 

«Вычисление КПД наклонной плоскости» 

2   

61-62 Экспериментальная работа № 25 «Измерение 

кинетической энергии тела» 

2   

63-64 Решение задач на тему «Кинетическая 

энергия» 

2 

 

 

 

65-66 Экспериментальная работа № 26 «Измерение 

изменения потенциальной энергии» 

2 

 

 

67-68 Решение задач на тему «Потенциальная 

энергия» 

2  

 

 

- включить программу внеурочной деятельности «Весѐлые игры»  (1 часа), 5 класс.  

Раздел I. Планируемые результаты 

В рамках реализации  целей и задач  федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения  внеурочная деятельность 

учащихся должна стать  неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности обучающихся (М., Просвещение, 

2010 г.) в соответствии с ФГОС ООО и Планируемых результатов основного общего 

образования. – «Просвещение», Москва. 2009. 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю 5 класс -34 часа 

в год. 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 

I. Игры с бегом (5 часов). 
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на 

команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

 Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки маршем».Игра «Скороходы и бегуны». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Воробушки и кот». Игра «Игра «Без пары». 

II. Игры с мячом (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных 

игр. Инструктаж по ТБ.Способы передачи мяча; переброска 

мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 
Игра «Мяч в центре». 

III. Игры с прыжками (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жѐлуди, орехи».Игра «белые медведи». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

IV. Игра малой подвижности (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 

«Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 
телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

V. Зимние забавы (4 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения при катании на санках. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу». 

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше» 
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 Игра «Защитник крепости». 

VІ Эстафеты (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто 
первый?», эстафета парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

VІІ. Народные игры (5 часов) 
Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 
 

Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс  

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Правила ТБ при проведении подвижных игр. 

Способы деления на команды. 

1  

2 
Повторение считалок. 

1  

3 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег 

командами». Игра «Мешочек». 

1  

4 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». 

Игра «Русская лапта» 
1 

 

5 Комплекс ОРУ  на месте. Игра «Лиса в 

курятнике». Игра «Ловкие ребята». 
1 

 

6 Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в 

кругу».Игра «Караси и щуки». 
1 

 

7 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки 

маршем».Игра «Скороходы и бегуны». 
1 

 

8 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Воробушки и 

кот». Игра «Игра «Без пары». 
1 

 

Игры с мячом 

9 Правила безопасного поведения с мячом в 

местах проведения подвижных игр. 
1 

 

10 Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; 

переброска мячей друг другу в шеренгах. 
1 

 

11 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в 

центре». Игра «Мяч среднему». 
1 
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12 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – 

соседу». Игра «Охотники». 
1 

 

13 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра 

«Отгадай, кто бросил» 
1 

 

14 
Игра «Защищай ворота». 

1 
 

15 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная 

цель». Игра «Обгони мяч». 
1 

 

16 
Игра «Мяч в центре». 

1 
 

Игры с прыжками 

17 Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. 
1 

 

18 Профилактика детского травматизма. 

Разучивание считалок. 
1 

 

19 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра 

«Зайцы в огороде». 
1 

 

20 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жѐлуди, 

орехи».Игра «белые медведи». 
1 

 

21 Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра 

«Тропка». 
1 

 

22 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка».  Игра 

«Капканы». 
1 

 

Игра малой подвижности 

23 Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. 
1 

 

24 Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для 

проведения игр. 
1 

 

25 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». 

Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 

телеграф». 

1 

 

26 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». 

Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 
1 

 

27 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование 

без карты». Игра «Садовник». 
1 

 

Зимние забавы 

28 Правила безопасного поведения при катании на 

лыжах, санках. 
1 

 

29 Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного 

двухшажного хода, поворота в движении и  

торможение. Игра «Снежком по мячу». Игра 

«Пустое место». Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

1 

 

Эстафеты 

30 Правила безопасного поведения при проведении 

эстафет. Инструктаж по ТБ. 
1 
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31 Способы деления на команды. Повторение 

считалок. 
1 

 

32 Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», 

эстафета парами. 

1 

 

33 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с 

прыжками, с бегом вокруг гимнастической 

скамейки, «веревочка под ногами». 

1 

 

34 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше 

бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра «Найди 

предмет». Комплекс ОРУ на месте. Игра 

«Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». 

1 

 

 

- включить программу внеурочной деятельности «ОБЖ»  (1 часа), 5 класс.  

Программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе рабочей программы для 5-9 

классов разработанной  на основе  авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А.), напечатанной 

в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 5–11 классы» / под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Раздел I.  Планируемые результаты 
Главная задача курса 5 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

К концу 5 класса учащиеся должны знать: 

правила поведения в городе 

правила поведения в жилище при чрезвычайных ситуациях 

правила поведения в транспорте 

правила движения на велосипеде 

правила безопасности пешехода и пассажира 

правила поведения при пожаре 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

правила личной безопасности в криминогенных ситуациях 

правила обращения со средствами бытовой химии 

правила при работе с инструментами 

К концу 5 класса  учащиеся должны уметь: 

различать дорожные знаки и сигналы, подаваемые регулировщиком 

правильно переходить дорогу при различных дорожных ситуациях 

определять опасные места на улице 

правильно действовать при пожаре в жилище 

оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, ссадинах, отравлениях 

никотином, угарным газом, пищевых отравлениях 
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Раздел II. Содержание программы 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

1.   Человек, среда его обитания, безопасность человека 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система 

жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, 

газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в 

жилище, и меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения 

(город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с 

окружающими людьми в городе (со взрослыми и сверстниками, с 

незнакомым человеком). 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные 

службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2.   Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и 

регулировщики. Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. 

Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения 

пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. 

Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. 

Общие обязанности водителя. Велосипедист — водитель транспортного 

средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения 

на дороге. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность 

при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами 
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и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и 

спортом. 

3. Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, 

гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во 

время опасных природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры 

безопасного поведения на водоемах в различное время 

года. 

4. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении 

с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной 

ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения по городу, знание расположения безопасных 

зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать 

правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство 

на улице. 

5.   Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций  природного характера,  их последствия. 

Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно 

опасных объектах, аварии на пожаровзрывоопасных объектах, аварии на 

химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно 

загрязненной местности. 

Раздел II.   Основы здорового образа жизни 

6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 
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Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основные составляющие здорового 

образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. Систе-

матические занятия физической культурой. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 

укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек 

для совершенствования духовных и физических качеств. 

Вредные привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное 

влияние на развитие способностей человека и его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения 

для здоровья человека. Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь — наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. 

Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению 

спиртных напитков. 

Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек». 

Обсуждаемые вопросы: 

Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие человека, 

на его физические и умственные способности. 

Почему курение и употребление спиртных напитков не совместимо с 

занятиями физической культурой и спортом? 

Как подготовить себя к тому, чтобы твердо сказать «нет!», когда предлагают 

сигарету или спиртное. 

Раздел Ш.   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

7.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», 

правила ее вызова 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. 

Общие правила оказания первой  медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой 

медицинской помощи при отравлении медикаментами, препаратами бытовой 

химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным газом. 
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Раздел III. Тематическое планирование  

5 класс  

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Человек,  среда его обитания, безопасность человека - 5 

1 Город, как среда обитания 1  

2 Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища 

1  

3 Особенности природных условий в 

городе 

1  

4 Взаимоотношение людей, 

проживающих в городе и 

безопасность 

1  

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности человека 

1  

Опасные ситуации техногенного характера - 6 

6 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

1  

7 Пешеход. Безопасность пешехода 1  

8 Пассажир. Безопасность пассажира 1  

9 Водитель 1  

10 Пожарная безопасность 1  

11 Безопасное поведение в бытовых 

условиях 

1  

Опасные ситуации природного характера - 2 

12 Погодные условия и безопасность 

человека 

1  

13 Безопасность на водоѐмах 1  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера – 2  

14 Чрезвычайные ситуации природного 

характера  

1  

15 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера  

1  

Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение - 3 

16 Антиобщественное поведение и его 

опасность  

1  

17 Обеспечение личной безопасности 

дома 

1  

18 Обеспечение личной безопасности  

на улице 

1  

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 
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- включить программу внеурочной деятельности «Магия математики»  (1 часа), 7 класс.  

              Данная программа «Магия математики» для 7 класса относится к научно-

познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Она 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Письме Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года №09-

3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных и общеобразовательных 

программ»; 

для общества и города – 4 

19 Экстремизм и терроризм: основные 

понятия и причины их возникновения  

1  

20 Виды экстремистской и 

террористической деятельности  

1  

21 Виды террористических актов и их 

последствия  

1  

22 Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и 

участие в террористической 

деятельности 

1  

Основы здорового образа жизни - 5 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни - 3 

23 О здоровом образе жизни 1  

24 Двигательная активность и 

закаливание организма – 

необходимые условия укрепления 

здоровья 

1  

25 Рациональное питание. Гигиена 

питания 

1  

Факторы, разрушающие здоровье - 2 

26 Вредные привычки и их 

 влияние на здоровье человека 

1  

27 Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек  

1  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 7 

Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания - 7 

28 

29 

Первая медицинская помощь при 

различных видах повреждений 

2  

 

30 

31 

32 

Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах 

(практические занятия) 

3  

 

 

33 

34 

Первая медицинская помощь при 

отравлениях (практические занятия) 

2  
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 Приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373, 

от 17 декабря 2010 года №1897, от 17 мая 2012 года №413 об утверждении ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Раздел I. Планируемые результаты 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

программы: 

 быстро считать, применять на практике свои знания; 

 приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач; 

 научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

 применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в различных 

ситуациях; 

 участвовать в проектной деятельности; 

 умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

 формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; 

 находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса в 7-м классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений. 
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- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

 

Раздел II.  Содержание программы учебного курса 
 

 Название 

темы 

часов Формирование УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1 За 

страницами 

учебника 

алгебры 

11 -сравнивать разные 

приѐмы действий, 

выбирать удобные 

способы 

для выполнения 

конкретного задания; 

 ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно п

редполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения той или 

иной задачи 

. делать 

выводы на основе 

обобщения 

знаний. 

анализировать правила 

игры, действовать в 

соответствии с 

заданными правилами; 

— включаться в 

групповую работу, 

участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, развивать 

навыки оценки и 

самоанализа 

аргументировать свою 

позицию , учитывать 

разные мнения, 

использовать критерии 

для обоснования своего 

суждения; 

контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

2 Решение 

нестандартн

ых задач 

5 анализировать текст 

задачи: ориентироваться 

в тексте, выделять 

условие и вопрос, 

данные и искомые числа 

(величины); 

искать и выбирать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

конструировать 

последовательность 

шагов (алгоритм) 

решения задачи; 

объяснять выполняемые 

и выполненные 

действия; 

воспроизводить способ 

решения задачи; 

оценивать 

предъявленное готовое 

решение задачи 

участвовать в учебном 

диалоге, оценивать 

процесс поиска и 

результат решения 

задачи; 
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заданные вопросы; 

 

 

3 Геометриче 

ская 

мозаика 

7 выделять фигуру 

заданной формы на 

сложном чертеже; 

анализировать 

расположение деталей 

исходной конструкции; 

составлять фигуры из 

частей, 

сравнивать и группирова

ть факты и явления; 

определять причины 

событий. 

выявлять 

закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с заданным 

контуром конструкции; 

сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием 

осуществлять 

развѐрнутые действия 

контроля и 

самоконтроля: 

сравнивать 

построенную 

конструкцию с 

образцом. 

 

4 Окно в 

историческо

е прошлое 

5 -строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

-уметь работать с 

различными 

источниками 

информации 

определять цель работы; 

планировать этапы еѐ 

выполнения, оценивать 

полученный результат; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач, делать выводы на 

основе полученной 

информации, проводить 

сравнение объектов. 

-воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя. строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы. 

5 Конкурсы , 

игры 

6 -строить речевые 

высказывания; 

- владеть общим 

приемом решения задач; 

- уметь действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

- оценивать 

правильность 

выполнения действий; 

-находить и исправлять 

ошибки, объяснять их 

причины; 

- выстраивать 

аргументацию при 

доказательстве и 

диалоге; 

- выбирать 

рациональный способ 

вычислений и поиска 

решений 

- уметь работать в 

режиме диалога; 

- уметь сопоставлять 

полученные 

математические знания 

со своим жизненным 

опытом; 

-учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Раздел III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

1 Математика в жизни человека. Фокус с 

разгадыванием чисел 

1  

2 Системы счисления. 

Почему нашу запись называют десятичной? 

1  

3 Проценты простые. Решение задач 

Развитие нумерации на Руси 

1  

4 Решение олимпиадных задач 1  
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прошлых лет. 

5 Решение олимпиадных задач 1 
 

6 Задачи на разрезание и складывание фигур 1  

7 Как появилась алгебра? 1  

8 Решение текстовых задач 1  

9 Игры - головоломки и геометрические задачи. 1  

10 Весѐлый час. Задачи в стихах 1  

11 Решение типовых текстовых задач. Разбор, 

анализ, методы решения задач. 

1  

12 Решение типовых текстовых задач 

Выпуск математического бюллетеня. 

Пословицы, поговорки, загадки, в которых 

встречаются числа. 

 

1  

13 Геометрические иллюзии «Не верь глазам 

своим» Геометрическая задача – фокус  

«Продень монетку». 

Шуточные вопросы по геометрии 

1  

14 Задачи на составление уравнений. 

Математический кроссворд 

1  

15 Выпуск математического бюллетеня 

«Геометрические иллюзии «Не верь глазам 

своим»» 

1  

16 Модуль числа. Уравнения со знаком модуля 1  

17 Решение уравнений со знаком модуля 1  

18 Киоск математических развлечений 1  

19 График линейных функций с модулем 1  

20 График линейных функций с модулем 1 
 

21 Линейные неравенства с двумя переменными 1 
 

22 Задание функции несколькими формулами 1 
 

23 Преобразование алгебраических выражений. 

Формулы сокращенного умножения 

1  

24 Интеллектуальный марафон 1  

25 Урок решения одной геометрической задачи на 

доказательство 

1  

26 Выпуск экспресс-газеты по разделам: приемы 

быстрого счета, заметки по истории 

математики; биографические миниатюры; 

математический кроссворд 

1  

27 Что такое - Геометрия на клетчатой бумаге. 

Формула Пика. Математический бюллетень: 

Георг Александр Пик 

1  

28 Тайна «золотого сечения» 1  

29 Урок решения одной геометрической задачи на 

доказательство 

1  

30 Геометрические головоломки. Пентамино. 

Танграм 

1  

31 «Дурацкие» вопросы 1  
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32 Системы линейных неравенств с двумя 

переменными 

1  

33 «Математическая карусель» 1  

34 Итоговое занятие 1  

 

- включить программу внеурочной деятельности «Экологическая культура и здоровый 

образ жизни»  (1 часа), 8 класс.  

        Рабочая программа элективного курса «Экологическая культура и здоровый образ 

жизни» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта   общего образования, на основе программы внеурочной 

деятельности «Экологическая культура и здоровый образ жизни» для  8 класса авторов 

Е.Н. Дзятковской,  А.Н. Захлебного, Л.И.Колесниковой  

Раздел 1. Планируемые результаты 

Личностные: - приобретение опыта нравственного выбора на основе ценностного 

отношения к здоровью, экологической безопасности; 

-осознание взаимосвязи телесного и духовного здоровья при ведущей роли 

нравственности, компетентности и культуры человека; 

-осознание действий по развитию своей экологической грамотности, отказу от вредных 

привычек, самоограничение на основе экологических. Нравственных и правовых 

императивов. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Учится работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметные:  

-раскрывать содержания понятий: здоровье, ресурсы здоровья, здоровый образ жизни, 

загрязнитель, экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная 

экологическая ситуация; 

-приводить аргументы, подтверждающие взаимообусловленность телесного и духовного 

здоровья и экологической безопасности среды, здорового образа жизни человека и его 

экологической культуры; 

-оценивать ресурсы своего здоровья и намечать пути их увеличения средствами здорового 

образа жизни, оздоровления окружающей среды, самообразования и самовоспитания; 
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-называть особенности рациона питания, предметов домашнего обихода, жилище, одежду, 

способы природопользования, воспитания здорового потомства, отношение к вредным 

привычкам, отраженное в фольклоре и верованиях местных коренных народов; 

-выполнять практические действия по оценке экологических рисков в повседневных 

ситуациях, вести экологический мониторинг 

Раздел 2.Содержание программы учебного курса 

Введение 

Клуб по интересам как форма общения и совместной деятельности. Клуб «Экология и 

здоровье», его задачи. Программа работы клуба. Форма работы: тематические заседания, 

форумы, дискуссии, диспуты, полемика, дебаты, просмотры кинофильмов и их 

обсуждение; практические и лабораторные работы; работа в Интернете, библиотеке, 

тематический месячник. Критерии оценки деятельности членов клуба. Портфолио. 

Ключевые понятия. Здоровье. Ресурсы здоровья. Здоровье как медицинская и 

социокультурная проблема. Виды ресурсов здоровья. Здоровый образ жизни как способ 

сохранения и увеличения ресурсов здоровья. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Открытие клуба. 

Заседание клуба « Здоровье и его ресурсы» 

Раздел1.Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий 

Особенности традиций здоровья у разных народов и их причины. Культурные традиции 

здорового образа жизни разных племен и народов. 

Историко-культурный метод реконструкции событий и определение их смысла. Культура 

здоровья местных коренных народов. Особенности питания, предметов домашнего 

обихода, способов природопользования, воспитания здорового потомства и отношение к 

вредным привычкам. 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Клубная гостиная «Этнография о здоровье» 

Дискуссия «Культура здоровья и экологическая культура: что общего?» 

Форум «Культура здоровья местного населения». 

Раздел2.Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? 

Исследовательские умения. Риски для здоровья. Экологические риски. Источники 

информации их надежность. Способы проверки информации на достоверность. 

Практические способы оценки экологических рисков в 

 повседневной жизни (экологический мониторинг качества воды, воздуха, почвы 

,продуктов питания, предметов быта). Ресурсы здоровья. 

Коммуникативные умения. Особенности общения по вопросам экологии и здоровья: 

опасность предрассудков, спекуляций, манипуляций, терроризма. Примеры и 

комментарии. Способы защиты от ложной информации. Формы обращения граждан к 

службам экстренной помощи и проч.Формы социального партнерства с общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения по предоставлению информации по 

вопросам экологии и здоровья.  

Формы организации внеурочной деятельности 

Практикум. Экологический мониторинг. Работа с разными источниками информации. 

Переговорная площадка «Экология и здоровье: учимся действовать» 

Раздел3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни 

Действия в опасных экологических ситуациях. Понятие «загрязнение окружающей 

среды». Его виды. Механизмы воздействия загрязнителей. Природные и антропогенные 

причины загрязнения. Чрезвычайные экологические ситуации. Способы оказания первой 

помощи при ЧС. Экосистемная познавательная модель как средство проектирования 

здорового и экологически безопасного образа жизни путем оптимизации взаимодействия 

внутренней и внешней среды организма. Стратегии экологически безопасного поведения. 

Роль экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологичного жилища 
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,безопасных технических изобретений, отказа от вредных привычек, свободного доступа к 

информации. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Ролевая игра, моделирующая ЧС. Ролевая игра, моделирующая повседневную 

экологическую ситуацию. Диспут «Цена выживания» Клубная гостиная «Банк идей ЗОЖ» 

Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды 

Проекты, направленные на экологическую безопасность и здоровьесбережение. Правила 

работы в команде. Критерии социального партнерства. Повестка дня на 21век. 

Перспективы решения местных проблем экологии и здоровья в будущем. Решение 

конференции ООН по устойчивому развитию. Хартия Земли.  

Формы организации внеурочной деятельности 

Проекты по преобразованию школьной среды, ближайшего окружения. Исполнение 

проектов в реальной жизни. Полемика «Кто в ответе за будущее?» 

Раздел 5.Экологическая культура как ресурс здоровья 

В завершающем разделе курса учащиеся приходят к выводы о том,  что к перечню 

социальных ресурсов здоровья следует отнести экологическую культуру. Предмет 

изучения: формы распространения экологических знаний, экологической культуры как 

социальный ресурс здоровья. Формы проведения просветительской работы: активные и 

пассивные. Методы: устный, печатный, наглядный, комбинированный. Цель 

экологического просвещения - превращение информации в знания, убеждения, поступки, 

воспитание стойких привычек, направленных на обеспечение экологической 

безопасности, здоровья, качества окружающей среды. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Месячник просветительских мероприятий по вопросам экологии и здоровья Изготовление 

плакатов, буклетов. Конкурс плакатов. 

Дебаты «Выживание человечества: спасение в технологиях или культуре?» 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Введение 4  

1 Организация занятий. 1  

2 Клуб «Экология и здоровье», его задачи 1  

3 Глоссарий. Формы работы клуба 1  

4 Заседание клуба «Здоровье и его ресурсы». Ключевые 

понятия. Здоровье. Ресурсы здоровья. 

1  

 Культурные традиции здоровья разных эпох, 

народов, территорий 

4  

5 Клубная гостиная «Этнография о здоровье» 1  

6 1  

7 Дискуссия «Культура здоровья и экологическая 

культура: что общего?» 

1  

8 1  

 Собираем информацию: что угрожает нашему 

здоровью? 

4  

9 Экологические риски и источники информации. 1  

10 Практические способы оценки. Экологический 

мониторинг  качества воды, воздуха, почвы, продуктов 

питания, предметов быта 

1  

11 Коммуникативные умения 1  

12 «Экология и здоровье: учимся действовать» 1  

 Учимся проектировать здоровый и экологически 6  
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В организационный раздел: 

  - учебный план основного общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  

 

    

 

 

 

Утверждаю  
Директор   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»                                

приказ  от 30 августа 2018г. №531-о 

 

____________О.А. Гридунова 

      

                    

 

 

                   

безопасный образ жизни 

13 Ролевая игра, моделирующая ЧС.  1  

14 Ролевая игра, моделирующая повседневную 

экологическую ситуацию. 

1  

15 Диспут «Цена выживания» 1  

16 1  

17 Клубная гостиная «Банк идей ЗОЖ» 1  

18 1  

 Наш вклад в здоровье окружающей среды 10  

19 Проекты, направленные на экологическую безопасность 

и здоровьесбережение 

1  

20 1  

21 Выбор темы проекта. Цели и задачи.  

 

1  

22 1  

23 Проекты по преобразованию школьной среды, 

ближайшего окружения. 

1  

24 1  

25 Защита проектов 1  

26 1  

27 Исполнение проектов в реальной жизни. 1  

28 1  

 Экологическая культура как ресурс здоровья 7  

29 Организация месячника. План работы. 1  

30 1  

31 Средства просвещения и пропаганды. Подготовка статьи 

в СМИ  

1  

32 1  

33 Изготовление и конкурс плакатов  1  

34 Подведение итогов 1  
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                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

5–8  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС второго поколения 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Рассмотрено на заседании  

                                                                  педагогического совета  

                                                                           протокол № 9 от30.08.2018  г. 

                                           

                                                                     Рассмотрено на заседании  

                                                    Управляющего совета   

                                                                          протокол № 5 от 30.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 5-8 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

2. Учебный план 

Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана 

начального образования, являются следующие д о к ум е н т ы :  

плана начального образования, являются следующие д о к ум е н т ы :  

  Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 

04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 

216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 
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160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 

2015 года №734). 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р). 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2018 год. 

  Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1577). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314). 
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 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП). 

 Устав ОУ.  

2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на уровне основного общего  образования формируются: 

 нравственные убеждения личности, эстетический вкус, здоровый образ 

жизни; 

 высокая культура межличностного и межэтического общения; 

 овладение основами наук, Государственным языком РФ; 

 навыки умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

 

 Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа», реализующей основную образовательную программу основного общего  

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» использует учебное 

время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть,  внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (социальное, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, проектная 

деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

   

 

Режим работы 
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

4. Режим работы школы 

       В режиме 5-дневной недели обучается  5-8  классы. 

5. Количество классов-комплектов:  

 5-е – 1  

 6-е -  1  

 7-е  - 1 

 8-е - 1     

Всего: 4                 

6. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением      

       предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 5-8  классы. 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6.  Продолжительность уроков: 5 -8  классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 

                 

                                5 – 8   классы 

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 - 15.05 

                                                                                     

8.  Продолжительность учебного года: 

- в V - VI классах –35 недель, последний день занятий – 24.05.2019 г.,   промежуточная 

аттестация – с 27.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.10. 

 

Основное общее образование – 5-8 классы  
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература). 

*родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации. В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. В рамках обязательной 

части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 
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чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и 

родная литература» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО.) 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)). 

математика и информатика (математика, информатика). 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география). 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России) (Во внеурочной деятельности с учетом 

положений Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»).  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия). 

искусство (изобразительное искусство, музыка). 

технология (технология). 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся V класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю). Учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература». Предметная область «Иностранные языки»  представлена 

предметом  «Английский  язык» (3 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1.Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметом  

«Обществознание» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часа). 
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2.В рамках предметной области «Иностранные языки» - предметом «Немецкий язык» 

в объѐме 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

 

Для обучающихся VI класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (6 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю). Учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» предметной области родной язык и родная литература 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература».  

 Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. В рамках предметной области «Математика и информатика» - предметом 

«Математика» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часов). 

2. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 1 час в неделю  (всего 34 часа).  

Для обучающихся VII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (4 часов  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). Учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» предметной области родной язык и родная литература 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература».   

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 
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Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология»  1 час в неделю  (всего 34 часа). 

2. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметоми «Физическая культура» 1 час в 

неделю  (всего 34 часа) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю 

(всего 34 часа).  

Для обучающихся VIII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (3 часов  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). Учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» предметной области родной язык и родная литература 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература».  

 Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом   «Музыка» (1 

час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (1  

час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. В рамках предметной области «Математика и информатика» - предметом 

«Математика» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часов). 

2. Предметная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное 

искусство»  1 час в неделю  (всего 34 часа). 

2. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 1 час в 

неделю  (всего 34 часа).  

 

Учебный план 5-8 классов на 2018-2019 учебный год  

(реализующий  образовательные программы основного общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего  

5-8 классы 

Всего 

5  7 8 9 

ОЧ ОЧ ЧФ

УО

О 

ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ Ч

Ф

У
О

О 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  18  21  

Литература 3  3  2  2  3  10  13  

Родной язык и Родной язык      0  0  0  0  0  0  0  



 289 

родная 

литература*  

Родная 

литература 
0  0  0  0  0  0  0  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 3  3  3  3  3  12  15  

Второй 

иностранный 
язык 

(немецкий) 

 2 0  0  0  0  0 2 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 1 5  5 1 5 1 20 2 25 3 

Информатика     1  1  1  2  3  

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 
Всеобщая 

история 

2  2  2  2  2  8  10 

 

Обществознан

ие 

 
 1 1  1  1  1  3 1 4 1 

География 1  1  2  2  2  6  8  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 
народов 

России 

0  0  0  0  0  0  0 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  4  7  

Химия       2  2  2  4  

Биология 1  1  1 1 2  2  5 1 7 1 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  4  

Изобразительн

ое искусство 1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 4  
4 

 

Технология Технология 2  2  2  1    7 1 7 1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ      1 1  1  1 1 2 1 

Физическая 

культура 
2 

 

 
2 1 2 

1 

 
2 

1 

 
2 1 8 3 10 4 

Предметы, курсы по выбору          1    1 

ИТОГО 26 3 28 2 29 3 30 3 30 3 113 11 143 14 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 124 157 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

Базисный учебный план основного общего образования (годовой) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

5-8 кл 

Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 
170 204 136 102 102 612 714 

Литература 
102 102 68 68 102 340 442 

Родной язык и родная 

литература*  

Родной язык      
0 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 0 
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Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 408 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 68 0 0 0    

Математика и  

информатика 

Математика 

170 170 170 170 170 680 850 

Информатика 
  34 34 34 68 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 272 340 

Обществознание  34 34 34 34 102 136 

География 
34 34 68 68 68 204 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 136 238 

Химия    68 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 170 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 238 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 272 340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    34 34 34 68 

Итого 
 884 952 986 1020 1020 3842 4862 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (5-ти дневная неделя)  

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 
68 0 0 0 0 68 68 

Математика и  

информатика 

Математика 

0 34 0 34 34 68 102 

Общественно-научные 

предметы Обществознание 34     34 

 

34 

Естественно-научные 

предметы Биология    34   34 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
   34  34 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

0 34 34 34 34 102 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  34   34 34 

Предметы, курсы по выбору 

    34  34 

Итого  102 68 102 102 102 374 476 

Всего  986 1020 1088 1122 1122 4216 5338 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» 

и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

при получении основного  общего образования является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При 

получении основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» проводится в период с 27 мая по 31 мая 2019г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

№п/п класс предметы формы проведения сроки проведения 
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промежуточной аттестации промежуточной 

аттестации 

1 5 математика тестирование (письменно) 27-31 мая 2019 года 

на основании 

приказа ОУ 
русский язык тестирование (письменно) 

2 6 математика тестирование (письменно) 

география тестирование (письменно) 

3 7 русский язык тестирование (письменно) 

физика тестирование (письменно) 

4 8 литература тестирование (письменно) 

химия тестирование (письменно) 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предм

ет  

Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся % 

5 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

13 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 

6 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

13 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2016 100% 

7 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

13 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 

8 Русски

й язык 

Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовска

я М.М.  

20

13 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2018 100% 
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5 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

6 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2016 100% 

7 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

8 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2018 100% 

5 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2015 100% 

6 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2016 100% 

7 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2017 100% 
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8 Англи

йский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

14 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2018 100% 

5 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф. ., 

Рорман Л. . 

и др. 

2019 100% 

5 Истори

я   

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2015 100% 

6 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2016 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Под 

редакцией 

Торкунова 

А.В. 

2016 100% 

7 Истори

я 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Агибалова 

Е.В. 

2017 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Под 

редакцией 

Торкунова 

А.В. 

2016 100% 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//shop.prosv.ru/katalog%3FFilterByArrtibuteId%3D3%216556&hash=01723aaa56f5905002426b5632128b5f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//shop.prosv.ru/katalog%3FFilterByArrtibuteId%3D3%216556&hash=01723aaa56f5905002426b5632128b5f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//shop.prosv.ru/katalog%3FFilterByArrtibuteId%3D3%216556&hash=01723aaa56f5905002426b5632128b5f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//shop.prosv.ru/katalog%3FFilterByArrtibuteId%3D3%216556&hash=01723aaa56f5905002426b5632128b5f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//shop.prosv.ru/katalog%3FFilterByArrtibuteId%3D3%216556&hash=01723aaa56f5905002426b5632128b5f
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8 Истори

я 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Агибалова 

Е.В. 

2018 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Под 

редакцией 

Торкунова 

А.В. 

2018 100% 

7 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

13 

Информа

тика  

Босова Л.Л. 2017 100% 

7 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

13 

Информа

тика  

Босова Л.Л. 2018 100% 

5 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2015 100% 

6 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2016 100% 

7 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2017 100% 
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8 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М.  

2018 100% 

5 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2017 100% 

6 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2016 100% 

7 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2017 100% 

8 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

13 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2018 100% 
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5 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Введение 

в 

биологию  

Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2016 100% 

6 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2016 100% 

7 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2017 100% 

8 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Плешаков 

А.А., 

Сонин Н.И. 

2018 100% 

5 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

6 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 
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7 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

8 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

14 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 

7 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В. 

2017 100% 

8 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В. 

2018 100% 
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8 

 

Химия  Программы  

основного-общего 

образования   

Химия 8-9классы, 

базовая 

Н.Н. Гара 20

13 

Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2018 100% 

5 Физиче

ская 

культу

ра 

Рабочая 

программа 

общеобразователь

ных организация  

Физическая 

культура, 5-7 

классы,      

базовая 

Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленског

о 

Авторы-

составител

и Т.В. 

Андрюхин

а, С.В. 

Гурьев 

20

17 

Физическ

ая 

культура 

5-7 

С.В. Гурьев 2018 100% 

6 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

М.Я. 

Виленский 

2016 100% 

7 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 

8 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

14 

Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 

5 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Горяева 

Н.А. 

2017 100% 
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6 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Неменская

Л.А. 

2016 100% 

7 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. 

2014 100% 

8 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С. 

2014 100% 

5 Технол

огия  

«Технология 5-

8(9) классы» 

(универсальная 

линия), базовая 

Н.В. 

Синица, 

П.С. 

Самородск

ий 

20

16 

«Технолог

ия» 
Н.В. 

Синица, 

П.С. 

Самородск

ий 

2018 100 % 

6 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд», базовая 

Кожина 

О.А. 

20

14 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2016 100 % 

7 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд», базовая 

Кожина 

О.А. 

20

14 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2017 100 % 
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8 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд», базовая 

Кожина 

О.А. 

20

14 

«Технолог

ия. 

Обслужива

ющий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2018 100 % 

5 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 
 

20

18 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2015 100% 

6 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 
 

20

18 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2016 100% 

7 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 
 

20

18 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

8 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 
 

20

18 

Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2018 100% 

 

- внести изменения в план  внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  

пункт Внеурочная  деятельность: 

День недели  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  

Понедельни

к  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Азбука 

содержания 

животных  

Научное общество 

 

Православная 

культура  

- - - Научное 

общество  
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Вторник  Информатика  Школа дорожной 

безопасности 

Белгородоведение -Экологическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Веселые игры - -  

Среда  Азбука 

содержания 

животных  

Православная 

культура  

Научное общество Научное 

общество  

Четверг   ОБЖ Информатика  Православная 

культура 

- 

Пятница  Белгородоведе

ние 

 

Белгородоведение Магия математики  Белгородоведен

ие 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФКГОС ООО) 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на педагогическом совете  

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

протокол  № 9  

 от 30 августа 2018 года 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

протокол № 5 

от 30 августа  2018 года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

__________ О.А. Гридунова 

приказ № 531 - о от  30 августа 

2018 года 

 



 303 

Внести  изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования (ФКГОС)  МБОУ «Хотмыжская  СОШ»: 

В Целевой раздел: 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО дополнить 

содержанием:  

1.2.3.21. Я В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

(элективный курс)  

Учащиеся должны 

знать свои личные особенности, интересы и склонности; 

  -виды и типы профессий; 

 - правила выбора профессии; 

 иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества, о 

современных формах и методах организации труда, о рынке труда. 

 уметь:  
-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

-анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

-корректировать свой  выбор. 

 

 

В содержательный раздел: 

- исключить рабочую программу по учебному предмету «Родной языки родная 

литература», 8-9 классы.  

- дополнить рабочую программу учебного предмета «Русский язык» (9 класс) с учѐтом 

интеграции с предметом «Родной язык и родная литература»: 

Раздел 2. Пояснительная записка дополнить содержанием: 

Программа по родному языку и родной литературе соотнесена с программой по 

русскому языку. Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход 

к явлениям языка. Если программа по русскому языку определяет изучение строя языка, 

то программа по родному языку – функционирование языка. Родной язык – это основа 

формирования языкового сознания, языковой картины мира ребѐнка, это средство 

социализации личности школьника, приобщения его к жизни и законам общества, в 

котором он родился и живѐт, это основа изучения всех школьных предметов. С помощью 

родного языка ребѐнок проникнет в неисчерпаемый мир русской литературы, в 

богатейшую культуру русского народа. Изучение родного русского языка поможет 

выпускникам общеобразовательных учреждений найти своѐ место в жизни. 

 

Раздел 3. Требования к уровню подготовки учащихся дополнить содержанием: 

В результате изучения родного языка и родной литературы ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
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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; 
уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

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

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 
интерпретировать художественное произведение, используя изобразительно-

выразительные средства языка,  анализировать эпизод  изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений;  

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 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; 
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 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 еѐ 
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; 

 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. 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование для 9 класса изложить (с учѐтом 

интеграции с учебным предметом «Родной язык и родная литература») в новой редакции: 

№ Тема  раздела, урока Кол-во 

час. 

Дата Примечан

ие 

   О языке 5   

1 Русский язык среди языков мира 1   

2 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Общие сведения о языке.  

1   

3 Значение языка в жизни человека 1   

4 .Язык как развивающееся явление 1   

5 Изобразительная сила русской речи. Богатство 

родного(русского) языка. 

1   

 Повторение изученного в 5-8 классах 8   

6 Фонетика, орфоэпия, графика 1   

7   Р/р. Стили речи. Типы речи. 1   

8   Лексика. Морфемика. Словообразование 1   

9    Р/р Строение текста 1   

10   Морфология и синтаксис. 1   

11  Орфография и пунктуация. 1   

12  Обобщение изученного в 5-8 классах 1   

13   Контрольный тест по теме «Обобщение изученного 

в 5-8 классах» 

1   

    Сложное предложение. ССП 8   

14   Понятие сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

1   

15  Типы сложного предложения и средства связи 

между его частями 

1   

16    Р/р. Эссе 1   
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17   Р/р Контрольное изложение 1   

18   Понятие сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненного предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

1   

19.   Запятая между частями сложносочиненного 

предложения 

1   

20   Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

1   

21 Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение»  

1   

 Сложноподчиненное предложение 27   

22.   Анализ контрольного диктанта 1   

23  Понятие сложноподчиненного предложения. Виды 

придаточных предложений.  

1   

24.    Виды сложноподчиненного предложения 1   

25.    Р/р. Использование различных стилей речи в 

художественном произведении 

1   

26   Р/р. Эссе 1   

27   Р/р. Контрольное сочинение в жанре эссе 1   

28   Р/р Анализ контрольного сочинения 1   

29.    Виды сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

1   

30.  Сложноподчиненное предложении с придаточным 

изъяснительным 

1   

31.    Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным места  

1    

32.    Сложноподчиненное предложение с придаточным 

времени 

1   

33. Р/р. Путевые заметки  . Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

1   

34.  Сложноподчиненное предложение с придаточным 

сравнения  

1   

35. Сложноподчиненное предложение с придаточным 

образа действия и степени 

1   

36 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

цели. Сложноподчиненное предложение с 

1   
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придаточным условия 

37.   Р/р. Подготовка к контрольному изложению 1   

38.   Р/р. Контрольное изложение 1   

39.   Р/р Анализ контрольного изложения 1   

40.   Р/р. Рецензия. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

1   

41.   Сложноподчиненное предложение с придаточным 

уступительным 

1   

42.   Сложноподчиненное предложение с придаточными 

причины и следствия 

1   

43 Р/р. Подготовка к классному сочинению в форме 

рецензии 

1   

44.   Р/р Контрольное сочинение в форме рецензии 1   

45.   Обобщение по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

1   

46.   Понятие сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными 

1   

47.   Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями 

1   

48.   Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Систематизация  изученного по 

теме «Сложное предложение». Текстообразующая 

роль БСП 

1   

  Бессоюзное сложное предложение 7   

49.   Понятие бессоюзного сложного предложения 1   

50.   Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления 

1   

51 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения 

1   

52.   Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени или условия и 

следствия 

1   

53 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

1   

54. Обобщение изученного по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1   

55 Проверочная работа по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1   
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 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

7   

56 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

1   

57 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

1   

58. Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нем 

1   

59. Обобщающий урок по теме «Сложное предложение 

с различными видами союзной и бессоюзной связи» 

1   

60. Контрольный тест по теме «Сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной связи» 

1   

61. Р/р Деловая речь 1   

62. Р/р Деловая речь». Текстообразующая роль СП 1   

 Итоговое повторение 6   

63 Типы и стили речи 1   

64. Лексика, морфемика, словообразование 1   

65. Морфология и синтаксис 1   

66. Орфография и пунктуация 1   

67.   Типы сложных предложений. Пунктационный 

разбор сложных предложений 

1   

68 Обобщающий урок 1   

 

Раздел 5. Содержание программы учебного предмета дополнить содержанием: 

Общие сведения о русском языке. 

Русский язык в семье славянских языков. История  литературы Белгородчины.  

Богатство, красота, выразительность русского языка. Белгородские поэты о поэзии 

и ее назначении. Стихотворения И. Чернухина «За что не жалуют поэтов», А. Гирявенко 

«Поэзия», Н. Гладких «Стихи не очищают душу…», В. Мерзлякова «Поэту», Л. 

Абдуллиной «В редакции столицы…».  

Анализ средств языковой выразительности в стихотворениях белгородских поэтов. 

(Д. Мамонтов «Август», Т. Олейникова «Ворскла»). (3 ч.) 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Роль наречий в 

произведениях Василия Ерошенко. Краткие сведения о жизни и творчестве В.Ерошенко. 

Словосочетание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной 

формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного. Разнообразие видов словосочетаний в рассказах Владислава 

Мефодьевича Шаповалова. Краткие сведения о жизни и творчестве В.М. Шаповалова. 

Предложение. Простое предложение.  
Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 
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вопросительных, восклицательных предложений. Роль интонации в поэзии Владимира 

Молчанова и Валерия Черкесова. Краткие сведения о жизни и творчестве В. Черкесова и 

В.Молчанова. 

Второстепенные члены предложения.  Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.  

Предложения с однородными членами. Особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. Роль однородных членов 

предложения в лирике А.А. Астахова. Краткие сведения о жизни и творчестве А.А. 

Астахова. 

Предложения с обособленными членами. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями, приложениями и обстоятельствами. Роль приложений в 

поэзии В. Молчанова, А. Астахова. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. 

Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных 

и письменных текстах писателей-белгородцев. 

Обращение. Функции обращения и способы выражения, интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. Роль обращений в рассказах 

В.М. Шаповалова, поэзии Вл. Молчанова, А. Астахова.   

Сложное предложение.  

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения Интонация сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения.  

Текстообразующая роль сложносочиненных предложений в главе «В подпасках» из 

повести белгородского писателя Л. Конорева «Росные травы».  

Сложноподчиненные предложения  

Виды придаточных предложений. Текстообразующая роль сложноподчиненных 

предложений в главе «На мельнице» из романа белгородского писателя В. Шаповалова 

«Белые берега».  

Рецензия на рассказ белгородского писателя А. Васильева «Луна справа».  

Бессоюзные сложные предложения  

Текстообразующая роль бессоюзных сложных предложений в повести 

белгородского писателя Ф. Певнева «Галя и Тимка». 

Текстообразующая роль сложных предложений.  

Систематизация изученного по теме «Сложные предложения» Синтаксический 

разбор сложных предложений (на языковом материале  рассказа белгородского писателя 

Н. Рыжих «Скромники»).   

Пунктуационный разбор сложных предложений (на языковом материале отрывков 

из повести белгородского писателя В. Мальцева «За чертой времени»).  

 

- дополнить рабочую программу учебного предмета «Литература» (9 класс) с учѐтом 

интеграции с предметом «Русский язык и родная литература»: 

Раздел 3. Требования к уровню подготовки учащихся дополнить содержанием: 

В результате изучения родного языка и родной литературы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
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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; 
уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

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

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя изобразительно-

выразительные средства языка,  анализировать эпизод  изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений;  

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 
произведения; выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 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 
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паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с  точки зрения еѐ 

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; 

 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. 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование для 9 класса изложить (с учѐтом 

интеграции с учебным предметом «Родной язык и родная литература») в новой редакции: 

№ 

  

Тема урока      Количе

ство 

часов 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Прим

ечани

е 

   Введение 

  

2   

1 Подведение итогов изучения литературы в средних классах. 

Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-

литературный процесс. Обзор творчества современных 

авторов Белгородской области. 

1   

2  Литературные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. Развитие литературы 

от устного народного творчества, древнерусской литературы, 

литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература и история; 

этические и эстетические взгляды 

1   

 Из зарубежной литературы 

 

6   

3 У. Шекспир (обзор) Жанровое многообразие драматургии У. 

Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и низкое, 

сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии 

«Гамлет» 

1   

4  Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в 

трагедии и русском искусстве XX века   

1   

5   Ж. Б. Мольер Краткие сведения о драматурге. «Высокая 

комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика 

комедий Мольера 

1   

6 Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в 

комедии 

1   

7   И.В. Гѐте Краткие сведения о поэте. И.В. Гѐте — 

выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — 

1   
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вершина философской литературы 

8  Чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии. 

И.В. Гѐте в России. Белгородские поэты о назначении поэта 

и поэзии.  

1   

 Из древнерусской литературы 

 

6   

9   Художественно-литературные памятники Древней Руси 1   

10     Слово о полку Игореве»: история написания и 

публикации, основная проблематика 

1   

11   Система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы 

животных); центральная идея, значение «Слова...» в истории 

русской литературы и культуры 

1   

12   Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; 

сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. 

Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

1   

13   Р.р. Подготовка к сочинению по «Слову о полке Игореве». 1   

14   Р.р. Сочинение по « Слову о полке Игореве». Анализ 

средств языковой выразительности в стихотворениях 

белгородских поэтов. 

1   

   Из литературы 18 века 

 

2   

15  А. Н. Радищев Основные вехи биографии А.Н. 

Радищева.«Путешествие из Петербурга, в Москву»: «Он 

бунтовщик хуже Пугачева...»  

1   

16   Основная проблематика книги (идеи Просвещения: 

гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность «Путешествия...»; 

человек и государство; писатель и власть)    

1   

 Из литературы 19 века 

 

   

17  А.С. Грибоедов Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: 

писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия 

«Горе от ума»  

1   

18   Творческая история. Личное и социальное в конфликте. 

Своеобразие языка. Группировка образов 

1   

19    Комедия в истории культуры России. Комедия в русской 

критике (Гончаров и Писарев о комедии «Горе от ума»)  

1   

20   Художественное богатство комедии. Современные 

дискуссии о комедии 

1   

21  Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика   

1   

22     Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству А.С 

Грибоедова. Текстообразующая роль  СПП в главе из романа 

«На мельнице»» В. Шаповалова «Белые берега». 

1   

23    Р.р. Сочинение по творчеству А.С. Грибоедова 1   

24   А. С. Пушкин Творческая биография А.С. Пушкина, 

жанровое многообразие лирики    

1   

25    Темы и мотивы лирики: «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Анчар», «K***» («Я помню чудное 

мгновенье...»),«Я вас любил»  

1   

26    Тема поэта и поэзии: «Арион»,Пророк», «Я памятник себе 1   
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воздвиг нерукотворный...» и др. 

27  Романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы — время, пространство, персонажи, 

язык; основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени 

1   

28   Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов 

и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. 

Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная 

позиция писателя. 

1   

29   Реализм прозы А.С. Пушкина. Текстообразующая роль  

СПП в главе «В подпасках»  из повести «Росные травы». 

1   

30   Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, 

основная проблематика. Система образов   
1   

31    Система образов 1   

32   Образ автора в романе    1   

33  «Энциклопедия русской жизни»  1   

34   Художественные открытия в «Евгении Онегине»  1   

35   В.Г.Белинский о романе 1   

36   В.Г.Белинский о романе. Обучение конспектированию   1   

37   Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману   1   

38   Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству А.С.Пушкина . 

Рецензия на рассказ белгородского писателя А.Васильева 

«Луна справа» 

1   

39   Р.р. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина  1   

40   М.Ю. Лермонтов Творческая биография М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть 

Поэта»   

1   

41   Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт»  

1   

42     Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить 

хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И 

скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») 

1   

43  Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных 

представлений; сюжет, фабула, композиция   

1   

44    Гражданская активность и смысл жизни героев романа 

«Герой нашего времени»  

1   

45   Светская жизнь и светские представления, позиция 

писателя  . Текстообразующая роль  БСП в повести «Галя и 

Тимка» белгородского писателя Ф.Певнева  

1   

46   Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. 

Художественное совершенство романа  

1   

47   Печорин и другие персонажи  1   

48    Место и роль двух предисловий 1   

49  Идейно-композиционное значение главы «Фаталист» 1   

50    В.Г. Белинский о романе  1   

51   Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству М.Ю. 

Лермонтова.Текстообразующая роль сложных предложений. 

1   

52 Р.р. Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова   1   

53  Н. В. Гоголь Творческая биография Н.В. Гоголя  1   
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54  Поэма «Мертвые души»   1   

55 Образы помещиков   1   

56 Образы помещиков   1   

57  Образы помещиков  1   

58  Новый тип героя  1   

59  Отношение писателя к изображаемым явлениям  1   

60 Помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя  1   

61  Художественное своеобразие произведения    1   

62  Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству Н.В.Гоголя  1   

63   Р.р Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя   1   

64    Ф.И. Тютчев Основные вехи биографии Ф. И. Тютчева, 

темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», 

«Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по 

выбору 

   

65   Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, 

лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений 

1   

66  А.А. Фет Основные вехи биографии А.А. Фета, темы и 

мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..»  

1   

67  Художественное своеобразие стихотворений. 

Стихотворения белгородских писателей о ВОВ.   

1   

68  Н.А. Некрасов Творческая биография Н.А. Некрасова. 

Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти Добролюбова» 

1   

69  Ф. М. Достоевский Основные вехи биографии Ф.М. 

Достоевского. Роман «Бедные люди»: материальное и 

духовное в повести, характеристика образов повести, 

позиция писателя  

1   

70   Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и 

Н.В. Гоголь  

   

71   Л.Н.Толстой Основные вехи биографии Л.Н. Толстого. 

Автобиографическая проза: повесть «Юность» 

1   

72   Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы создания образа  

1   

73 Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы создания образа. Тема ВОВ в 

творчестве белгородских писателей. 

1   

 Из литературы 20 века 

 

   

74   Своеобразие литературного процесса первой четверти XX 

века (реализм, авангардизм, модернизм)    

1   

75  М. Горький Основные вехи биографии М. Горького. 

Своеобразие прозы раннего М. Горького  

1   

76 Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и одна» или «Супруги 

Орловы» — по выбору   

1   

77  Основной конфликт: люди «дна» и проблема человека и 

человеческого; художественная идея 

1   

78  «Песня о Буревестнике»  . Тема ВОВ в творчестве 

белгородских писателей. 

1   

79 Из поэзии Серебряного века Многообразие поэтических 1   
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голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина). Основные темы 

и мотивы 

80  Многообразие поэтических голосов эпохи. ( В. Маяковского, 

М. Цветаевой). Основные темы и мотивы 

1   

81    Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. 

Ахматовой). Основные темы и мотивы   

1   

82  Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи Н. 

Гумилева). Основные темы и мотивы 

1   

83  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

поэтов Серебряного века  . Тема ВОВ в творчестве 

белгородских поэтов. 

1   

84  Б.Л.Пастернак Краткие сведения. Тема поэта и поэзии  1   

85  Б.Л.Пастернак. Труд и творчество  1   

86  М.А. Булгаков Основные вехи биографии М.А. Булгакова. 

Повесть «Собачье сердце» 

1   

87     Основная проблематика и образы 1   

88   Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, 

Швондер)  

1   

89 Предшественники булгаковских персонажей в русской 

литературе XIX века. Пафос произведения и авторская 

позиция. Булгаков и театр    

1   

90 «Война. Жесточе нету слова...»М.А. Шолохов Основные 

вехи биографии М. А Шолохова. Русский характер в 

изображении М. Шолохова  

1   

91 Рассказ «Судьба человека»: образы, роли сюжета и 

композиции в создании художественной идеи 

1   

92  Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, 

добро на страницах рассказа 

1   

93   Связь рассказа «Судьба человека» с военным очерком 

«Наука ненависти» 

1   

94  А.Т. Твардовский Сведения о поэте А.Т. Твардовском. 

Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом», «Лежат они, глухие и немые...» 

1   

95  Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике на военную тему. Художественное 

своеобразие лирики Твардовского о войне  . Тема ВОВ в 

творчестве белгородских писателей. 

1   

96    А.И. Солженицын Основные вехи биографии А.И. 

Солженицына. А.Т. Твардовский в творческой судьбе А.И. 

Солженицына 

1   

97  Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и обобщение в рассказе 

1   

98 Образы Матрены и рассказчика  1   

99   Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль»  1   

100    Тестирование по творчеству А.И.Солженицына 1   

101  Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX 

века. Судьбы российских бардов. Основные темы и мотивы 

авторской песни. 

1   

102  Основные темы и мотивы авторской песни. Военная тема в 

поэзии Б. Окуджавы и В. Высоцкого 

1   
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Раздел 5. Содержание программы учебного предмета дополнить содержанием: 

Общие сведения о русском языке. 

История  литературы Белгородчины.  

Богатство, красота, выразительность русского языка. Белгородские поэты о поэзии 

и ее назначении. Стихотворения И. Чернухина «За что не жалуют поэтов», А. Гирявенко 

«Поэзия», Н. Гладких «Стихи не очищают душу…», В. Мерзлякова «Поэту», Л. 

Абдуллиной «В редакции столицы…».  

Анализ средств языковой выразительности в стихотворениях белгородских поэтов. 

(Д. Мамонтов «Август», Т. Олейникова «Ворскла»). (3 ч.) 

Словосочетание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной 

формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного. Разнообразие видов словосочетаний в рассказах Владислава 

Мефодьевича Шаповалова. Краткие сведения о жизни и творчестве В.М. Шаповалова. 

Предложение. Простое предложение.  
Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений. Роль интонации в поэзии Владимира 

Молчанова и Валерия Черкесова. Краткие сведения о жизни и творчестве В. Черкесова и 

В.Молчанова. 

Предложения с однородными членами. Роль однородных членов предложения в 

лирике А.А. Астахова. Краткие сведения о жизни и творчестве А.А. Астахова. 

Предложения с обособленными членами. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями, приложениями и обстоятельствами. Роль приложений в 

поэзии В. Молчанова, А. Астахова. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. 

Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных 

и письменных текстах писателей-белгородцев. 

Обращение. Роль обращений в рассказах В.М. Шаповалова, поэзии Вл. 

Молчанова, А. Астахова.   

Сложносочиненные предложения.  

Текстообразующая роль сложносочиненных предложений в главе «В подпасках» из 

повести белгородского писателя Л. Конорева «Росные травы».  

Сложноподчиненные предложения  

Виды придаточных предложений. Текстообразующая роль сложноподчиненных 

предложений в главе «На мельнице» из романа белгородского писателя В. Шаповалова 

«Белые берега».  

Рецензия на рассказ белгородского писателя А. Васильева «Луна справа».  

Бессоюзные сложные предложения  

Текстообразующая роль бессоюзных сложных предложений в повести 

белгородского писателя Ф. Певнева «Галя и Тимка». 

Текстообразующая роль сложных предложений.  

Тема Великой Отечественной войны в творчестве белгородских поэтов и 

писателей. Стихотворения Ю. Грязнова «Хлеб военных лет», К. Мамонтова «Сегодня 

здесь такая тишина…», И. Чернухина «Четыре года», К. Новоспасского «Пилотка», И. 

Крупы «Шли солдаты», А. Филатова «Я видел уходящего врага», В. Молчанова «Что о 

войне я нового скажу…»  

Систематизация изученного по теме «Сложные предложения» Синтаксический 

разбор сложных предложений (на языковом материале  рассказа белгородского писателя 

Н. Рыжих «Скромники»).   

Пунктуационный разбор сложных предложений (на языковом материале отрывков 

из повести белгородского писателя В. Мальцева «За чертой времени»).  
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- изложить рабочую программу по учебному предмету «История» (2 часа), 9 класс в 

следующей редакции: 

                                2. Пояснительная записка                                                                                                                                       

       Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии  с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования по истории МО РФ 2004 года и на основании  авторских программ по 

истории: Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в  XX в. //Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 2007,  Сороко-

Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXI века // 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: 

Просвещение, 2007.                                                                                                                                                             

         С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного его 

восприятия и в связи с рекомендациями, содержащимися в Примерной программе 

основного общего образования по истории, курсы «Истории России» и «Всеобщей 

истории» реализуются в рабочей программе синхронно-параллельно с интеграцией 

некоторых тем из состава обоих курсов. 

        Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 1,3 часа в неделю в 

соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России по 

базисному учебному плану в 9 классе и 0,7 часа по Новейшей истории 

Для решения задач патриотического и гражданского образования программа 

дополнена за счет резервного времени темами, включающими региональный компонент. 

Предложенные темы изучаются в органичном соответствии с хронологией истории 

России.  

           Цель:  

Формировать у учащихся полное представления об историческом пути  России и судьбах 

населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории. 

            Задачи: 

1. Ознакомить учащихся с совокупностью знаний об историческом пути и опыте 

своей страны и человечества, служащих основой индивидуального и социального 

самоопределения личности. 

2. Сформировать ценностные ориентации и убеждения школьников на основе 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем: воспитание патриотизма и гражданственности, уважения прав человека 

и демократических ценностей. 

3. Выработать у школьников представление о многообразии отражений и объяснений 

событий истории и современности с позиций историзма, с использованием 

приемов исторического анализа. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения истории России ученик должен  

знать/ понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в  

 ходе исторического развития; 

 изученные виды источников. 

Уметь:  

 Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории. 

 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства различных источников. 
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 Показывать на исторической карте территории расселения народов, границ 

государств, города, места исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений, событий, группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного 

материала причины и следствия исторических событий. 

 Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в 

современной жизни; 

- высказывание собственных суждений об историческом наследии России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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4. Календарно - тематическое планирование. 

 

№  

 

Наименование раздела и тем 

 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Примечание 

1 Государство и российское 

общество в конце 19- начале20 

века 

1   

2 Экономическое  

развитие страны. 

1   

3 Общественно-политическое  

развитие России 1894-1904 гг. 

1   

4 Внешняя политика. Русско-

Японская война. 

 

1   

5 Индустриальное и 

политическое развитие  мира в 

начале 20 в. 

1   

6 Первая российская революция. 

Реформа политической 

системы. 

1   

7 Экономические реформы. 1   

8 Политическая жизнь 1907-1914 

гг. 

1   

9 Духовная жизнь Серебряного 

века. 

1   

10 Первая мировая  

война. 

1   

11 Россия в Первой мировой 

войне. 

1   

12 Версальско-вашингтонская 

система. Последствия войны. 

1   

13 Капиталистический мир в 

1920-е гг. 

 

1   

14 Мировой экономический кризис 

1929-1933гг. 

1   

15 Свержение монархии. Россия 

весной - летом 1917г. 

1   

16 Октябрьская революция. 1   

17 Формирование  советской 

государственности. 

 

1   

1 18-19   Гражданская война.  2   

20 Экономика в годы гражданской 

войны. 

1   

21 США:  «новый курс» Рузвельта. 1   
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22 Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

1   

23 Тоталитарные режимы в 1930-

е гг. Италия, Испания, 

Германия. 

1   

24 Переход  к НЭПу.  1   

25 Образование СССР. 

Политическое развитие в 20-е 

годы.  

1   

26 Социалистическая 

индустриализация. 

1   

27 Коллективизация сельского 

хозяйства. 

1   

28 Политическая система СССР в 

30-е гг. 

1   

29 Духовная жизнь в 20-30-е гг. 

 

1   

30 Международные отношения в 

1930-е гг. 

1   

31 Вторая мировая война. 1   

32 СССР накануне  

Войны.  

1   

33 Начало Великой Отечественной  

Войны.  

1   

34 Немецкое наступление 1942г и 

предпосылки коренного 

перелома. 

1   

35 Советский тыл в годы  войны. 

Белгородская область в годы 

войны. 

1   

36 Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны. 

1   

37 СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны. 

1   

38 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны». 

1   

39 Восстановление экономики  

СССР после войны. 

1   

40 Политическое развитие.  

Идеология и культура. 

1   

41 Изменения политической 

системы. 

1   

  СССР и мир в 1953 – 

середине 60-х гг. 

   

42 Экономика СССР 1953-1964 гг. 

 

1   

43 Завершение эпохи 1   
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индустриального 

общества.1945-1970гг. 

44 «Оттепель» и духовная жизнь. 1   

  СССР и мир в середине 60-х – 

середине 80-х гг. 

   

45 Консервация политического 

режима. 

1   

46 Экономика «развитого 

социализма». 

 

1   

47 Общественная жизнь в 

середине 60-х-середине 80-х гг.  

 

1   

48 Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление информационного 

общества. 

1   

49 Политическое развитие. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

1   

50 Реформы политической 

системы: цели, этапы, итоги. 

1   

51 Соединенные Штаты Америки. 

 

1   

52 Великобритания. 

 

 

1   

53 Франция, Италия. 

 

 

1   

54 Германия: раскол, объединение. 

 

1   

55 Экономические реформы 1985-

1991гг. 

1   

56 Политика гласности: 

достижения, издержки. 

1   

57 Внешняя политика СССР в 

1985-19991 гг. Диалектика 

нового мышления.  

1   

58 Российская экономика на пути 

к рынку. 

 

1   

59 Преобразования и революции в 

странах  Восточной 

Европы.1945-2007гг. 

1   

60 Политическая жизнь. Россия на 

пути к демократическому 

обществу и правовому 

1   
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государству. 

61 Духовная жизнь России. 

 

1   

62 Латинская Америка во второй 

половине 20 века. 

 

1   

63 Страны Азии в современном 

мире. 

 

1   

64 Страны Африки в современном 

мире. 

 

1   

65 Строительство обновленной 

Федерации. 

1   

66 Международные отношения. 

 

1   

67 Глобализация в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

1   

68 Итоговое повторение «Россия в 

начале  XXI вв.». 

1   



 

5. Содержание программы учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (24 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии. Место России в  новейшей истории. 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г.  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX 

в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование 

новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая 

кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная 

конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

ТЕМА: ВЕРСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ. 

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 
Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и  

Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 

1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как 

результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и 

особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 



 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные при-

оритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный 

фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 

[Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. 

[А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы 

установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического 

кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 

война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 

политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годы. Международное положение СССР в 1930-е 

гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны веду-

щих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — 

Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры 

(1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА.                               

Страны Азии  в I половине  XX века. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в 

обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 



 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволю-

ционной модели модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ. 
Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Гено-

цид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской 

коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 

Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

 

Вторая мировая война. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 

г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 

цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в 

мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав 

СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 

Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об-

разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 

ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ. 

Причины и начало «холодной войны». 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Общее и различное в развитии стран 

Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 



 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — 

начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 

Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. 

Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, 

Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. 

Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся 

попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки. Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

[Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. Китай. Гражданская война 

(1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 

гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 



 

реформирования экономики в конце XX в. Латинская Америка. Особенности 

индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской 

Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской 

Америки.Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] 

Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 

Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: 

американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, 

способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА. 
Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 

реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор.Формирование постиндустриального  общества'. Роль 

науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем информационного общества.Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искус-

ства.Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ. 
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

                                

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 

ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)    
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  

Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика 

политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 

реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших 



 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 

Д. Святополк-Мирский.. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 

поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 

Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной  

думы. Формирование либеральных и консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Ми-

люков. А.И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. Правительственная  

программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации.Русская 

внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-

германских противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. 

Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских 

настроениях.  Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 

стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение политических партий к 

войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 

Демократизация  культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX 

в. Развитие науки. Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. 

Соловьев Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 



 

журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. 

К.С.Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны 

С. Дягилева.  Кинематограф. 

ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг.  
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества.   Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский мирный 

договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, 

С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание регио-

нальных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание 

на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия 

генерала А. И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и 

тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 

Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Белый Крым. 

Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская 

война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и 



 

итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги Гражданской 

войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за 

власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. 

Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В.Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею 

мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми 

державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой 

изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы 

на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 

факты, последствия 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение 

научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. 

Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 

писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 

музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления 

на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг. 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кри-

зиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки 

победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Советская модель модернизации. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, методы, источники. Первые 

пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования 

развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и 

общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное 

влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация 

общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 
 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре 

советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. 

Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение 

трудового законодательства. 



 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение адми-

нистративных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской 

социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения 

советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От 

свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное 

творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее 

итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества 

           ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. 

Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва 

на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943г.Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 

летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в 

освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, 

К.К. Рокоссовский. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского 

хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» 

войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 



 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые после-

военные годы. Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, 

кино, музыки. Научные дискуссии. 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-

техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). 

Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 

советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. 

Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь 

 Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музы-

кального искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней 

политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 

г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира» 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  
Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение 

Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   

позиций  партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 

XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли 

армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 

1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной политики. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 



 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.  
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 

Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками су-

веренитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика. Пересмотр партийной идеологии. Новая 

редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 

последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 

социалистической идеологии и политики. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной 

Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг.  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы 

Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и 

регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства 

в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традицион-



 

ные религии в современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—

СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. 

Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические рефор-

мы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. 

 

6. Формы и средства контроля 

 

1. Фронтальный опрос. 

2. Составление  сравнительных таблиц. 

3. Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с последующей беседой.   

4. Составление тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников.  

5. Работа с документами.                      

           Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса. 

Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, умений 

проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: 

информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, практикум, 

пресс-конференция, урок-презентация и др. Предпочтительная форма организации 

учебного процесса – комбинированный и проблемный урок.                                                              

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование 

тестирование в форме ГИА; выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление 

характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; 

решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; выполнение 

заданий на работу с картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление 

исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы; составление схемы; 

составление тезисного плана.  

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 

самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником,  

подготовка сообщений, написание сочинений, решение и составление познавательных 

задач, работа с документами, школьная лекция, семинарское занятие с использованием 

документов учебника и привлечѐнных дополнительных материалов из хрестоматий и 

других источников. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.  

Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы:                                                         

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью.                                                                                                                      

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности.                                                                           

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 



 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.                                        

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.             

За письменные работы:                                                                                                                                                              

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий                                                                                

Оценка "4" - 61-80%                                                                                                                      

Оценка "3" - 41-60% 

                      

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

          

1.Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX -   начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2005г. 

2. Н.С. Кочетов  Поурочные разработки к учебнику «России XX -   начала XXI века. - 

Волгоград, 2007г. 

3. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. - М.; Просвещение, 2005г. 

4. К.А.Соловьѐв Поурочные разработки  по новейшей истории зарубежных стран (20 – 

начало 21 века).- М. «Вако». 2011 г. 

 

         Основная литература: 

1. Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX -   начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2008 

2. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. - М.; Просвещение, 2008 

3. Арсланов О.В. Поурочные разработки к учебнику «России XX -   начала XXI века. - 

М.; Просвещение, 2007. 

4. Соловьев К.А Поурочные разработки Новейшая история зарубежных стран 20 

начало 21 века 9 класс: М.: "ВАКО" 2007г. 

 

Сайты в помощь учителю: 

 

Название сайта Электронный адрес 

Департамент образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Фортунов В.В. Отечественная история в схемах и комментариях. СПб, 2009. 

2. Трещѐткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах СПб, 2010. 

3. БабуркинС.А. Мировая (всеобщая история) Школьный справочник.Ярославль,1997. 

4. Пономарѐв М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 класс. М.: «Экзамен» 2011 г.  

5. Гевуркова Е.А ГИА – 2010 История: тренировочные вариантыэкзаменационных 

работ для подготовки ГИА. М.: Издательство «Астрель», 2010 

6. Гевуркова Е.А ГИА – 2011 История: типовые задания от разработчиков ФИПИ М.: 

Издательство "Экзамен", 2010. 

7. Россия. Иллюстрированная энциклопедия. М.: ОЛМА,2008 

8. Энциклопедия Царей и императоров Россия 19-20 вв. Издательство РООСА 

 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/


 

Оборудование: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Компьютер 

3. Экран  

4. Плакаты «История России»  «Русское слова» 9 класс. Под редакцией Д. И. 

Полторака. 

5. Плакаты «Всеобщая история» - «Русское слова» 9 класс 

6. Комплект карт «История России» в электронном варианте. 

7. Комплект карт «Всеобщая история» в электронном варианте. 

8. Электронный  вариант   пособия «Отечественная история в схемах и таблицах/В. В. 

Кириллов. – М. Изд-во Эксмо, 2004 .- 320с. ( Подготовка ЕГЭ) 

9. Наглядные пособия по истории России. Обобщающие таблицы 6-11 класс – 

Спектр-М, Москва 2009. 

 

 

- включить рабочую программу по элективному курсу  «Я в мире профессий»  (1 час), 9 

класс. 

 

1.2..3.21. Я В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

(элективный курс)   

(9 класс) 

 

2. Пояснительная записка. 

 Настоящая программа  элективного курса разработана на основе  примерной 

авторской программы Шваб Е.Д. «Я в мире профессий», МОУ лицей №7 Дзержинского 

района г. Волгограда, Сборник программ и методических рекомендаций курсов по выбору 

в рамках предпрофильной подготовки. 8-9 классы. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. – 

80с.   

Общая характеристика  предмета. 

Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Решение задачи 

формирования граждан своей страны  во многом зависит от того, чем будут заниматься 

выпускники, какую  профессию они изберут, где будут работать. Помочь ученику 

правильно решить проблему профессионального выбора призвана данная программа 

           Кроме того, чѐтко организованная  профориентационная работа позволяет решать 

многие проблемы воспитания. Ведь известно, что правильно ориентированная 

перспектива жизни уберегает подростков от необдуманных поступков.  

Выбор профессии – ответственное решение, которое необходимо принять 

выпускнику. К сожалению, многие старшеклассники крайне мало знают  особенности 

каждого вида деятельности, не всегда учитывают свои профессиональные интересы и 

склонности.   

Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии затрагивают 

как самого человека, так и все общество. При правильном выборе индивидуальные 

особенности подростка совпадают с требованиями профессии.. 

             Любой выбор профессии необходимо рассматривать как взаимодействие двух 

сторон: подростка с его индивидуальными особенностями, интересами, темпераментом и  

специальности с теми требованиями,   которые она предъявляет к человеку.          

 Очевидным является и то, что в соответствии с концепцией модернизации 

образования  на старшей ступени образовательной школы предусматривается профильное 

обучение.  Идея профилизации    ставит  выпускника основной ступени перед 



 

необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащихся основной школы, является внедрение предпрофильной 

подготовки через организацию курсов по выбору.   

Программа предусматривает: 

знакомство с миром профессий, с видами человеческого труда;  

актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся благодаря 

получению знаний о себе как будущем профессионале;  

получение знаний  о том, какую роль играет правильный выбор профессии для развития 

личности профессионала, для развития чувства собственного достоинства; 

повышение уровня психологической компетентности учащихся;  

расширение границ самовосприятия;  

 рефлексивного отношения к своей деятельности;  

пробуждение интереса к практической деятельности человека с целью «примеривания» на 

себя различных профессиональных ролей.  

 Кроме того, программа составлена с расчетом на то, что познавательная мотивация 

в этом возрасте напрямую связана с профессиональным самоопределением. А значит, 

взгляд на себя как на будущего профессионала поможет подросткам найти новый смысл в 

учебной деятельности.  

Данная программа предполагает использование тестового материала, который 

позволит ученикам узнать больше о себе: о своих способностях, профессиональных 

предпочтениях, уровне развития познавательных процессов, о качествах личности. 

Цель изучения курса: 

  формировать позитивный образ жизни,   умение ставить реальные цели и  выбирать 

адекватные способы их достижения; 

 подготовить учащихся к осознанному выбору профиля в обучении как первой ступеньки в 

выборе профессии с учетом своих индивидуальных качеств личности, общих и 

специальных способностей, а также профессиональных предпочтений. 

  Задачи курса: 

  -дать подросткам знания о самих себе и научить их получать эти знания самостоятельно; 

 - дать информацию о мире профессий; 

  -повышение уровня психологической компетентности учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями;   

  -определение мотивации выбора и ее структуры; 

  -выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, первичных 

профнамерений и их динамики; 

  -определение степени соответствия «профиля личности» и профессиональных требований. 

 Программа элективного курса «Я в мире профессий» рассчитана на учащихся 

девятого класса. Курс рассчитан на 34 часа -  один час в неделю.  

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны 

знать свои личные особенности, интересы и склонности; 

  виды и типы профессий; 

  правила выбора профессии; 

 иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества, о 

современных формах и методах организации труда, о рынке труда. 

 уметь:  
соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 



 

анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

корректировать свой  выбор. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-

во 

часо

в 

Плановы

е сроки 

проведен

ия 

Примечание 

1. Знакомство с курсом «Я в мире профессий». 

Урок самопознания и откровенности. 

Факторы, влияющие на выбор профессии 

1    

2. «Мой внутренний мир» 1   

3-4 Личность и профессия   2   

5 Как ты относишься у людям и как люди 

относятся к тебе   

1   

6. «В человеке всѐ должно быть прекрасно»  1    

7. Жизненные ценности 1   

8-9 Психические процессы и их роль в 

профессиональной деятельности 

2   

10. Исследование самооценки   («Хочу» — 

«Могу» — «Надо») 

1   

11 Самореализация. Психологическая суть 

жизненного профессионального 

самоопределения 

1   

12. Личностный профиль. Мышление, память и 

внимание 

1   

13. Игровые пробы. Психологическая игра 

«Выбор профессии» 

1   

14-15. «Что? Где? Когда?» Типы профессий по 

предмету труда   

2   

16. «Моя жизнь» 1   

17. Внутренний мир человека и система 

представлений о себе 

1   

18. Профессиональные и жизненные планы   1   

19. Самооценка и еѐ роль в профессиональном 

самоопределении   

1   

20-21. Природные свойства нервной системы: 

темперамент, черты характера  и их роль в 

профессиональной деятельности. 

Самоопределении  его виды. Конфликты. 

Стратегии поведения в конфликте. 

2   

22-23. Профессиональные интересы, склонности и 

способности и их роль в выборе профессии     

2   

24-25. Определение профессиональных 

предпочтений.  

2   

26-27 Профессии, специальности, должности. Типы 

профессий по отраслям, предметам, целям, 

средствам и условиям труда.  

2   

28. Знакомство с профессиограммой. 

Роль жизненных ценностей при выборе 

1   



 

профессии. 

29-30. Мотивы и ценностные ориентации в 

профессиональном самоопределении и 

выборе карьеры 

2   

31. Учебные заведения. 1   

32  

  

Планирование профессионального пути. 

Проектирование профессионального плана. 

1   

33,34 «Устраиваемся на работу по правилам». 

Обобщение полученных знаний и навыков по 

принятию решения о выборе профессии.   

Анализ проблем, связанных с ситуацией 

профессионального выбора. 

2   

 ИТОГО 34   

 

5. Содержание программы элективного курса  

 Программа предусматривает: 

-знакомство с миром профессий, с видами человеческого труда;  

-актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся благодаря 

получению знаний о себе как будущем профессионале;  

-знаний о том, что лежит в основе успешности любой профессиональной деятельности, 

каковы основные условия достижения ―акме‖; 

-какую роль играет правильный выбор профессии для развития личности профессионала, 

для развития чувства собственного достоинства; 

-повышение уровня психологической компетентности учащихся;  

-расширение границ самовосприятия;  

-формирование адекватной самооценки; 

-рефлексивного отношения к своей деятельности;  

-пробуждение интереса к практической деятельности человека с целью «примеривания» 

на себя различных профессиональных ролей.  

          На занятиях данного элективного курса ребята получат теоретические знания о том, 

какие профессии существуют на сегодняшний день, на что надо обращать внимание при 

выборе профессии, какими источниками информации можно воспользоваться при 

ознакомлении с рынком труда. В ходе работы на занятиях ученики получат возможность 

овладеть практическими навыками в освоении стратегии выбора профессии. Получат 

опыт соотнесения своих желаний в выборе профессии со своими возможностями 

выполнять ту или иную деятельность и наличием ценностных установок. Данная 

программа предполагает использование тестового материала, который позволит ученикам 

узнать больше о себе: о своих способностях, профессиональных предпочтениях, уровне 

развития познавательных процессов, о качествах личности. 

Занятия проходят в форме урока-диалога с применением игровых упражнений, 

диагностических методик, мини-лекций, групповых дискуссий, психодрамы и т.д. 

Примерно половина занятий посвящена лучшему пониманию себя, другая – развитию 

умений и навыков, необходимых при выборе профессии и продвижению по 

профессиональному пути.  

Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам групповой рефлексии, 

во-вторых, по результатам психологического тестирования, в-третьих, по анализу 

образовательного продукта. 

По завершению курса, ребята смоделируют индивидуальный путь предпрофильной 

подготовки и получения профессии. 

 

                     6. Формы и средства контроля 

Формами контроля являются: 



 

- диагностика знаний, умений, навыков учащихся в виде рефлексии по каждому занятию в 

форме вербального проговаривания, письменного выражения своего отношения к теме; 

 - деловые игры; 

- профориентационные игры; 

- анкетирование; 

- выполнение самостоятельных работ — написание творческих эссе по темам: «Мир 

профессий и мой выбор», «Мое профессиональное будущее» и др. 

7.  Перечень учебно-методических средств  обеспечения 

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию. — М., 1990. 

2. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. — М., 1995 . 

3. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. — Обнинск, 1993.  

4. Мир профессий: Человек – знаковая система / Сост. С. Н. Левнева, -М.: Мол. гвардия, 

1988 [3].  

 

Дополнительная литература 
1.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: Психология 

человеческой судьбы. — М., 1988. 

2. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение 

молодежи. — Киев, 1988. 

3. Дидактический материал по курсу ―Твоя профессиональная карьера‖-/ Под ред. 

С.Н.Чистяковой. - М., 1998. 

., 1990. 

17.Фромм Э. Человек для себя. — Минск, 1992. 

18.Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности // Психология личности: 

Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея.— М., 1982. 

19.Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. — М., 1994. 

 

 

В организационный раздел: 

 

  - учебный план основного общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции.  
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  Пояснительная записка  

                                          к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2018/2019 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами: 

 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 

04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 

216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312 (в 
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ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 №74). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 

г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 

24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011 года   № 2643  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   

1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 

№459). 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года 

№282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 2012 года 

№ 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих  программы общего 

образования». 

 Устав ОО.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы основного общего образования 

ФКГОС для 9 класса.  

 

Учебный план включает в себя две составляющие: 

1. Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, 

обязательные для всех обучающихся. 

2.        Вариативную часть: предметы – обязательные для посещения предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

 

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

7. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучается  9 класс. 

8. Количество классов-комплектов:  

                                                                                                    

9-е – 1                  

       Всего:       1                              

9. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением            

предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 9 класс. 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 
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6. Продолжительность уроков: 9 класс - 45 мин. 

7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 2.4.2.2821.-10  

и в соответствии с Уставом учреждения) 

 9 класс     

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

8.  Продолжительность учебного года: 

в IХ классе –34 недели, последний день занятий – 24.05.2019 г.   

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15ч. 05мин. 

 

         Учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

разработан на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ. 

Учебный план реализуется  для IX класса ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для IX класса по пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с   приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) в 

учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися 

предметов социально-экономического цикла, иностранных языков, информатики и ИКТ и 

физической культуры. 

Учебный предмет  Русский язык  изучается в  IX классе –2 часа в неделю.   

Учебный предмет Литература изучается в  IX классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».  

Учебный предмет Английский язык изучается  в IX классе – в объеме 3-х часов в неделю.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения английского языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет Математика изучается в IX классе в объеме 5-ти часов в неделю. 

Учебный предмет Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 9 классе 

изучается в объѐме 2 часа за счѐт федерального компонента. 

Образовательная область Искусство представлена предметом Искусство в IX классе в 

объѐме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет  История изучается в  IX классе в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет Обществознание изучается в IX классе в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет География изучается в IX классе  в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет Физика  изучается в  IX классе в объеме           2 часов в неделю. 

Учебный предмет  Химия  изучается в IX классах в объеме           2 часов в неделю. 

Учебный предмет Биология изучается в IX классе  в объеме 2 часов в неделю. 



 

Предмет Физическая культура в  IX классе изучается в объеме   3-х часов в неделю в 

связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления  их здоровья и  должен быть использован  на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания». 

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

Православная культура в IX  классе (1 час в неделю); 

Основы безопасности жизнедеятельности – IX классе (1 час в неделю); 

        Часы учебного плана  школьного компонента использованы для изучения 

элективного курса «Я в мире профессий»  (1 час в неделю).  

 

Учебный план основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 
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 Русский язык 3  2 3  2 3  1 3   2   2 19 

Литература  2   2   2   2   3   3 11 

Английский 

язык  

3   3   3   3   3   3 15 

Математика 5   5   5   5   5   5 25 

Информатика 

и ИКТ 

        1 1   2   2 4 

История  2   2   2   2   2   2 10 

Обществознан

ие  

  1 1   1   1   1   1 5 

География     1   2   2   2   2 7 

Православная 

культура 

 1   1   1   1   1  1 5 

Природоведен

ие  

2                2 

Биология     1  1 2   2   2   2 8 

Физика        2   2   2   2 6 

Химия           2   2   2 4 

Изобразительн

ое искусство 

1   1   1          3 

Музыка  1   1   1          3 

Искусство           1   1   1 2 

Физическая 

культура 

3   3   3   3   3   3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 1   1   1  1    1  1 5 

Технология  2   2   2   1 1      8 



 

Элективный 

курс «Я в 

мире 

профессий» 

              1  1 

 24 2 3 25 2 3 29 2 2 31 2 0 30 2 1 33  

158  29 30 33 33 33 33 

 

Примечание:   УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу.                                                                  

 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательных учреждений Российской Федерации  (годовой) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ  от 03.06.2011 № 1994) 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Русский язык 102 102 102 102 68 476 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая      

экономику и право) 

 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение   68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности          

жизнедеятельности 

   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 816 850 986 1054 1020 4726 

Региональный                 

(национально-региональный)   

компонент и компонент        

образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

170 170 136 68 102 646 

Итого: 986 1020 1122 1122 1122 5372 

Предельно допустимая         

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115517;fld=134;dst=100033


 

К
л
ас

с 
Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид) Автор Год 

издан

ия 

Название Автор  Год 

изда

ния 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся в 

% 

9 Русский язык Программы по 

русскому языку 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

Разумовс

кая М.М.  

2010 Русский 

язык 

Разумовская 

М.М. 

2005 100% 

9 Литература Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Литература 5-11 

классы, базовая 

Меркин 

Г.С. 

2008 Литерату

ра 

Зинин С.А. 2013 100% 

9 Англ.язык Примерная 

федеральная 

программа. 

Основное общее 

образование. 

Английский 

язык, базовая 

Биболето

ва М.З. 

2004 Англ.язы

к 

Биболетова 

М.З. 

2013 100% 

9 История Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

«История»,  5-9 

классы, базовая 

Сороко-

Цюпа 

О.С., 

Стрелова 

О.Ю. 

2009  

Всеобща

я 

история. 

Новейша

я 

история  

Сороко-

Цюпа О.С., 

Сороко-

Цюпа А.О.  

 

2006 100% 

Данилов 

А.А., 

Косулин

а Л.Г. 

2009 История 

России  

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М.Ю. 

2005 100% 

9 Обществозна

ние 

Примерная 

программа 

основного  

общего 

образования по 

обществознани, 

базовая 

Козленк

о С.И., 

Козленк

о И.В 

 

2009 Обществ

ознание  

Кравченко 

А.И., 

Певцова 

Е.А. 

 

2007 100% 

9 Православная 

культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

Т.В. 

Рыжова 

2006 Правосл

авная 

культура 

 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

2006 100% 



 

культура» для 

средних 

общеобразовател

ьных школ, 

гимназий и 

лицеев, базовая 

О.Н. Кобец 

9 География Программа  для  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

И.И. 

Баринова

, В.П. 

Дронов 

2004 Географ

ия 

России. 

Хозяйств

о  

Дронов 

В.П., 

Баринова 

И.И., Ром 

В.Я., 

Лобжанидзе 

А.А.   

2007 100% 

9 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 2-

11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В. и др. 

2007 100% 

 

9 

 

Химия Программы  

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2010 100% 

9 Биология Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Биология 6-

11классы, 

базовая 

В.Б. 

Захаров, 

Е.Т.Заха

рова, 

Н.И. 

Сонин 

2006 Биология

.  

Мамонтов 

С.Г., 

Захаров 

В.Б., 

Агафонова 

И.Б., Сонин 

Н.И. 

2005 100% 

9 Физика Программы  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

Физика,5-9 

классы, базовая 

Е.М. 

Гутник, 

Перышк

ин А.В. 

2011 Физика Перышкин 

А.В., 

Гутник Е.М.   

2006 100% 

9 Алгебра  Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Алгебра. 7-9 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмист

рова 

2009 Алгебра  Ю.Н.Макар

ычев 

2009 100% 

9 Геометрия Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Геометрия. 7-9 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмист

рова 

2009 Геометр

ия 7-9 

Погорелов 

А.В. 

 

2009 100% 

9 ОБЖ Программа Смирнов 2006 Основы Смирнов 2007 100%  



 

общеобразовател

ьных 

учреждений по 

курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

9 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

базовая   

В. И. 

Лях,  А. 

А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2013 100% 

9 Искусство Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

Музыка: 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Кашеков

а И.Э., 

Критская 

Е.Д. 

2014 Искусств

о 

Сергеева 

Г.П., 

Кашекова 

И.Э., 

Критская 

Е.Д. 

2015 100% 

9 Я в мире 

профессий  

Авторская  

программа «Я в 

мире 

профессий» 

Шваб 

Е.Д..  
2005 Как 

выбират

ь 

професс

ию 

Климов Е.А.  1990 100% 
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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования  (ФКГОС) МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Целевой раздел: 

-добавить в пункт   1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных программ 

среднего общего образования предметные результаты элективного курса  «Глобальный 

мир в 21 веке». 

 1.2.3.24.  «ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР  В 21 ВЕКЕ» 

 (элективный курс) 

В результате изучения элективного предмета ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике. 

 

В содержательный раздел: 



 

- исключить  рабочую программу по предмету  «Мировая художественная культура» (2 

часа), 10-11  классы. 

- исключить  рабочую программу по предмету  «Родной язык и родная литература» (0,5 

часа), 10-11  классы. 

- дополнить рабочую программу учебного предмета «Русский язык»  (10 класс) с учѐтом 

интеграции с предметом «Родной язык и родная литература»: 

Раздел 2. Пояснительную  записку дополнить содержанием: 

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

– обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского 

языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается 

решением следующих задач: 

– формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Раздел 3.Требования к уровню подготовки учащихся  дополнить содержанием: 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном 

языке, осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру, как 

общечеловеческую ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



 

9) сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11)  сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование для 10 класса изложить (с учѐтом 

интеграции с учебным предметом «Родной язык и родная литература») в новой редакции: 

 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Приме

чание 

  Повторение и углубление изученного в основной 

школе. 

Языковая система. 

65   

 Язык как система  10    

1 Понятие о системе и структуре языка.      1   

2 Уровневая   организация языка.   1   

3 Основные единицы разных уровней языка. 1   

4  Взаимосвязь единиц и  уровней языка. Родной 

(русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры русского народа. 

 

1   

5  Системные отношения между языковыми единицами.   1   

6  Синонимия в системе языка. Порядок слов – основа 

синтаксической синонимики родного ( русского 

языка). 

 

1   

7  Принципы русской орфографии. 1   

8  Современные нормативные словари, справочники, 

пособия. 

 

1   

9 Место и назначение  русского языка в современном 

мире.   Крылатые слова и выражения региона. Их 

источники. Диалектная и разговорная лексика 

русского языка.  

1   

10 Р.Р. Сочинение-рассуждение о русском языке.         1   

  Фонологический уровень языка 

 

 10   

11  Фонетический уровень языка.  1   

12  Классификация фонетических единиц русского 1   



 

языка. 

13  Звук речи и фонема. Коммуникативно-эстетические 

возможности родного (русского) языка. 

1   

14  Интонационные особенности русской речи.      1   

15   Изобразительные средства фонетики русского языка.      1   

16 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 1   

17  Ударение в русском языке.   1   

18  Фонологический анализ слова. 1   

19  Русский язык и русская литература. .  1   

20  Контрольная работа 1   

 Лексический уровень языка 10   

21   Системные отношения в лексике русского языка. 1   

22    Классификация лексических единиц русского языка. 1   

23   Общее представление о семантике поля. 1   

24  Виды фразеологизмов в русском языке. . 

Коммуникативно-эстетические возможности 

родного(русского) языка. 

1   

25  Исторические изменения в словарном составе языка. 1   

26 Исконно русская и заимствованная лексика. 1   

27  Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения. 

1   

28   Нарушения лексических норм, характерные для 

современной речи. 

1   

29  Лексические средства выразительности речи. Лексика 

и  фразеология родного (русского) языка. 

1   

30 Практическая работа (лексические средства 

выразительности речи)   

1   

 Морфемный уровень языка  10   

31 Морфема и ее виды.   

 

1   

32  Состав слова, его современная структура. 

 

1   

33 Морфемы словоизменительные и 

словообразовательные. 

 

1   

34  Р.р. Написание сочинения на основе исходного 

текста.     

1   

35 Система современного русского словообразования.  

Коммуникативно-эстетические возможности 

родного(русского) языка. 

 

1   

36 Система современного русского словообразования. 1   

37 Морфемика и словообразование. 1   

38  Место морфемики и словообразования в системе 1   



 

лингвистики. 

39 Словообразовательные средства выразительности. 1   

40 Контрольная работа (тестового характера). 1   

 Морфологический уровень языка 

 

10   

41 Грамматические категории, грамматические значения 

и  формы. 

1   

42 Проблема классификации частей речи в русистике. 

Стилистическое использование морфологических 

форм существительных, прилагательных, 

местоимений. 

1   

43  Слова, находящиеся вне системы частей речи. 1   

44 Грамматическая омонимия.   1   

45  Общие тенденции развития морфологической 

системы языка. 

1   

46 

 

 

 

    Р.р. Написание сочинения- рассуждения по 

прочитанному тексту. 

1   

47 Переходные явления в области частей речи. 

Выразительные возможности глаголов. 

  

1   

48 Морфологические нормы. Средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка.  

Изобразительность слова в его прямом 

значении(автология) и в переносном 

значении(металогия). 

1   

49 Морфологические средства выразительной речи. 

 

1   

50 Изложение с творческим заданием 1   

 Синтаксический   уровень языка 15   

51  Классификация синтаксических единиц языка. 

 

1   

52  Синтаксические связи, их типы и средства 

выражения.   

1   

53 Синонимия синтаксических конструкций.    1   

54  Изобразительные средства синтаксиса.      1   

55  Словосочетание как единица синтаксиса.       1   

56  Предложение как единица синтаксиса.        1   

57   Простое осложненное предложение.  1   

58 Сложное предложение.      1   

59  Вопрос о классификации сложносочиненных 

предложений. 

 1   

60  Вопрос о классификации сложносочиненных 

предложений. 

1   



 

61 Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

1   

62 Комплексная контрольная работа 1   

63 Прямая   речь. Косвенная речь. 1   

64  Диалог. Тропы и фигуры родного(русского) языка. 1   

65 Диктант с грамматическим заданием 1   

 Текст и его строение. Основные виды переработки 

текста. 

20   

66 Текст. Признаки текста. 1   

67 Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. 

1   

68 Типы речи. Повествование. 1   

69 Типы речи. Описание. 1   

70 Типы речи. Рассуждение. 1   

71 План. Тезисы. Выписки.     

72 Извлечение информации из различных источников. 1   

73 Сокращение текста. Основные  формы «словесной 

инструментовки»; аллитерация, ассонанс,  звуковые 

повторы, звукопись. 

1   

74 Конспект. Тематический конспект. 1   

75 Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 1   

76 Информационная переработка устного и письменного 

текста. . Коммуникативно-эстетические возможности 

родного(русского) языка. 

1   

77 Практическая работа по редактированию 

собственного  текста. 

1   

78 Синтаксис текста, целостность и связность как 

конструктивные признаки текста.   

1   

79 Реферат. Роль стилистических фигур в создании 

художественных образов. 

1   

80 Электронные носители для передачи информации. 1   

81  Подготовка доклада на предложенную  тему. 1   

82  Подготовка презентации к докладу  в электронном 

виде. 

1   

83 Публичное представление материала. 1   

84 Р.р. Подготовка к сочинению – рассуждению по 

исходному тексту. 

1   

85 Р.р. Написание сочинения-рассуждения «Как живу и 

почему». 

1   

 Повторение изученного в 10 классе 17   

86  Трудные случаи правописания.  1   

87 Правописание наречий. 

 

1   

88  Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1   



 

 

89 Правописание глаголов. 

 

1   

90 Правописание причастий. 

 

1   

91 Правописание причастий. Народная этимология, 

обновление значения слова. 

 

1   

92 Слитное, раздельное и дефисное написания. 1   

93 Функциональная стилистика. Культура речи 1   

94 Функциональная стилистика как учение о  

дифференциации языка. 

1   

95 Культура речи как раздел лингвистики.   1   

96 Речевое общение как форма взаимодействия людей в 

процессе их   деятельности.   

1   

97   Основные сферы речевого общения.   1   

98 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности.   1   

99 Итоговая контрольная работа (тестирование).   1   

100 Работа над ошибками, допущенными в тестировании.  1   

101 Обобщение изученного. Каламбур как средство 

изобразительности родного( русского языка). 

1   

102 Обобщение изученного. 1   

 

Раздел 5. Содержание программы учебного предмета дополнить содержанием: 

 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все 

многообразие материальной и духовной жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся 

явление. Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты 

южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. 

Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 



 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного 

(русского) языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 



 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

- дополнить рабочую программу учебного предмета «Литература» с учѐтом интеграции 

с предметом «Русский язык и родная литература»: 

 

Раздел 2. Пояснительную  записку дополнить содержанием: 

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

– обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского 

языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается 

решением следующих задач: 

– формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Раздел 3.Требования к уровню подготовки учащихся  дополнить содержанием: 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому совершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую 

ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, 

как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 



 

сформированность понимания родной литературы, как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование для 10 класса изложить (с учѐтом 

интеграции с учебным предметом «Родной язык и родная литература») в новой редакции: 

 

№ 

  

Тема урока      Количе

ство 

часов 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Прим

ечани

е 

1   Введение. «Прекрасное начало...» (К истории русской  

литературы   XIX века). Обзор творчества современных 

авторов белгородчины. 

1   

2   А.С.Пушкин. Стихотворения:«Воспоминания в Царском 

Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «…Вновь я 

посетил…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…».  

1   

3   А.С.Пушкин. Лирика Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии.  

1   

4   Историческая и «частная» тема в поэме А.С.Пушкина 

«Медный всадник» .Конфликт между интересами личности и 

государства в пушкинской «петербургской повести». 

1   

5   А.С.Пушкин.  Поэма  «Медный всадник» Образ стихии и 

его роль в авторской концепции истории. 

1   

6   М.Ю.Лермонтов.Стихотворения: «Как часто, пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Яне унижусь пред тобою…»,. 

1   

7   Мотивы одиночества, неразделѐнной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии.  

1   

8   Особенности богоборческой темы в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, 

еѐ образно-эмоциональная насыщенность.  

1   

9   М.Ю.Лермонтов.   Поэма «Демон» Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта 

1   

10   Н.В.Гоголь Повести: «Невский проспект», «Нос». Реальное 

и фантастическое в «Петербургских повестях»   

1   

11    Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в 

большом городе 

1   



 

12   Ирония и гротеск как приѐмы авторского осмысления и 

абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев 

1   

13   Письменная работа по разделу «Из литературы первой 

половины  XIX века». Творчество Т.Михеевой. 

1   

14   Письменная работа по разделу «Из литературы первой 

половины  XIX века» 

1   

15   Введение. Социально-политическая ситуация в России 

второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор противостояния в обществе.  

1   

16    Литература и журналистика 50-80-х годов XIX века 

Разногласия между либеральным и революционно – 

демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850 – 1860 –х годов.  

1   

17     А.Н.Островский. Пьеса «Свои люди — сочтемся!» 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои 

люди – сочтѐмся». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии.  

1   

18   Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». 

1   

19   Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. 

1   

20   Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

«Грозе».  

1   

21   Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра.    

1   

22   «Гроза» в русской критике (Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, 

А.А.Григорьев).Рассказ Т.Михеевой «Юркины бумеранги». 

Детское восприятие мира. 

1   

23   Подготовка к сочинению по творчеству А. Н. Островского 1   

24   Сочинение по творчеству А. Н. Островского  1   

25   И.А.Гончаров Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова 

Т.Л.: образная типизация 

1   

26   Внутренняя противоречивость натуры героя, еѐ 

соотнесѐнность с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская). Творчество Л.Петрушевской. 

1   

27   Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя 

1   

28   Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины» 1   

29   Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

1   



 

(Н.А.Добролюбов, Д.И,Писарев, А.В,Дружинин) 

30   Письменная работа по роману «Обломов» 1   

31  И.С.Тургенев. Цикл«Записки охотника».Яркость и 

многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Л Петрушевская «Фонарики». Всепоглощающая 

сила христианской веры. 

1   

32  Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. Т.Л.: 

социально-психологический роман 

1   

33   Нигилизм Базарова, его нравственно-философские истоки. 

Базаров и Аркадий 

1   

34   Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых  

1   

35   Любовная линия в романе и еѐ место в общей проблематике 

произведения   

1   

36  Философские истоки романа, смысл его названия. Русская 

критика о романе и его герое  

( статьи Д.И,Писарева, Н.Н.Страхова, М.А.Антоновича) 

повествования. Т.Л.: социально-психологический роман 

1   

37   Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 

Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр 

1   

38   Подготовка к сочинению по творчеству И. С. Тургенева 1   

39   Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. Творчество 

Б.Екимова.(обзор) 

1   

40   Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?»   как 

полемический отклик на роман И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» 

1   

41   «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции 

переустройства России 

1   

42   Глава «Четвѐртый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического романа» Н.Г.Чернышевского 

1   

43   Н.А.Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом,.,», «Блажен незлобивый поэт..,», «Поэт 

и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы 

с тобой бестолковые люди…»   

1   

44   «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. Судьба простых людей и 

общенациональная идея в лирике Некрасова разных лет. 

Контрольный тест за 1 полугодие. 

1   

45  Лирический эпос как форма объективного изображения 1   



 

народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. Рассказ Б.Екимова «Долгая осень». 

Быстротечность человеческой жзни». 

46   Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приѐмы построения сюжета поэмы 

1   

47   Представители помещичьей Руси в поэме ( образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина) 

1   

48   Стихия народной жизни и еѐ яркие представители (Яким 

Нагой, Ермил Гирин дед Савелий) 

1   

49   Тема женской доли и образ Матрѐны Тимофеевны 

Корчагиной в поэме. Проблема счастья и еѐ решение в поэме 

Н.А.Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание 

1   

50  Подготовка к сочинению по творчеству Н.А. Некрасова. 

Творчество В.Купина(обзор). 

1   

51  Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова  1   

52  Ф.И.Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, 

природа…», «Silen-tium!», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять…» и др.   

«Мыслящая поэзия» Тютчева, еѐ философская глубина и 

образная насыщенность.  

1   

53  Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого»я» и стихийных 

сил природы. 

1   

54   Тема величия России, еѐ судьбоносной роли в мировой 

истории Драматизм звучания любовной лирики поэта 

Т.Л.: лирический фрагмент 

1   

55  А.А.Фет. Стихотворения:«Шепот, робкое дыханье,..», «Еще 

майская ночь…» и др.  Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики А.А.Фета. Человек и 

природа в рассказе В.Купина «Папаша Рекс». 

1   

56   «Культ мгновения» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы 

1   

57  Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А.Фета 

Т.Л.: лирический образ-переживание. Музыкально- 

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи 

в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего 

мира как творческая задача Фета-художника 

Т.Л.: мелодика стиха 

1   

58  Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева и А.А. Фета. 1   



 

Творчество В.Молчанова 

59  Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева и А.А. Фета 1   

60   Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник» Стремление 

Лескова к созданию «монографий» народных типов.  

1   

61  Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Т.Л.: былинные 

мотивы   

1   

62    Соединение святости и греховности, наивности и душевной 

глубины в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника» 

1   

63  Письменная работа по прозе Н. С. Лескова 1   

64  М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», 

«Богатырь», «Премудрый пискарь».«Сказки для детей 

изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика.  

   

65   Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках 

Салтыкова-Щедрина 

Т.Л.: сатирическая литературная сказка    

1   

66   Развенчивание обывательской психологии, рабского начала 

в человеке («Премудрый пискарь»)  

1   

67  Приѐмы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык).     

1   

68  Соотношение авторского идеала и действительности в 

сатире М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Т.Л.: авторская  ирония  

1   

69   Письменная работа по прозе М.Е.Салтыкова-Щедрина 1   

70   А.К.Толстой.Стихотворения: 

«Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Когда природа всятрепещет и сияет.,.» 

и др. Исповедальность и лирическая проникновенность 

поэзии А.К.Толстого 

   

71   Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение 

в ней идеальных устремлений художникаисторико-

философская концепция 

1   

72   Письменная работа по лирике А.К. Толстого. Чтение 

наизусть отрывков из поэмы В.Молчанова «Поле русской 

славы» 

1   

73  Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир» Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение сюжетных линий 

1   



 

Т.Л.: роман-эпопея 

74   Художественно-философское осмысление сущности войны 

в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней» 

Т.Л.: историко-философская концепция 

1   

75  Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора 

1   

76   Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского . Сложность и противоречивость жизненного 

пути героя 

Т.Л.: диалектика души 

1   

77   Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова. 

Сложность и противоречивость жизненного пути героя 

1   

78   «Мысль семейная» и еѐ развитие в романе: семья 

Болконских 

1   

79   «Мысль семейная» и еѐ развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых: семьи-имитации (Берги, Друбецкие, 

Курагины)  

1   

80   Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской 

1   

81   «Мысль народная» как идейно-художественная основа 

толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции личности в истории 

1   

82  Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» 

в романе.  

1   

83   Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания 

1   

84  Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы 

1   

85  Подготовка к сочинению по творчеству Л. Н. Толстого. 

Творчество Л.Брагина 

1   

86   Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого 1   

87      Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М.Достоевского.Т.Л.: идеологический роман 

1   

88    Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе«Преступление и наказание». 

1   

89   Мир «униженных и оскорблѐнных» и бунт личности против 

жестоких законов социума 

1   

90   Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе.Т.Л.: герой-идея 

1   

91   Теория Раскольникова и идейные «двойники героя (Лужин, 

Свидригайлов). Принцип полифонии и решение 

философских проблематики романа 

1   



 

92  Раскольников и «вечная» Сонечка. Сны героя как средство 

его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 

смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова 

1   

93   Подготовка к   сочинению по творчеству Ф.М.Достоевского 

. Стихотворения Л.Брагина 

1   

94   Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского 1   

95   Творчество А.П.Чехова   Рассказы:«Крыжовник», «Человек 

в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса«Вишневый сад». Разведение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе А.П.Чехова 

1   

96  Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и 

проблема самосознания человека в мире жестокости и 

пошлости 

1   

97  Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнѐвый сад». Лирическое и драматическое начала в 

пьесе Т.Л.: лирическая комедия. Сочинение «любовь в 

произведениях родной литературы»(дом). 

1   

98  Фигуры героев-«недотѐп» и символический образ сада в 

комедии Т.л.: символическая деталь 

1   

99  Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишнѐвом саде» 

1   

100  Подготовка к сочинению по творчеству А.П. Чехова. 

Синтаксический разбор сложных предложений на материале 

рассказов белгородских писателей Н.Рыжих, В.Мальцева.   

1   

101   Сочинение по творчеству А.П. Чехова 1   

101  Обобщение по курсу. Итоговое контрольное тестирование 

по произведениям второй половины XIX века. Рекомендация 

книг для летнего чтения 

1   

Раздел 5. Содержание программы учебного предмета дополнить содержанием: 

 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все 

многообразие материальной и духовной жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся 

явление. Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  



 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты 

южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. 

Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного 

(русского) языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 



 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения.  

 

- дополнить рабочую программу учебного предмета «Русский язык» (11 класс) с учѐтом 

интеграции с предметом «Русский язык и родная литература»: 

Раздел 2. Пояснительную  записку дополнить содержанием: 

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

– обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского 

языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается 

решением следующих задач: 

– формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Раздел 3.Требования к уровню подготовки учащихся  дополнить содержанием: 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую 

ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, 



 

как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование для 11 класса изложить (с учѐтом 

интеграции с учебным предметом «Родной язык и родная литература») в новой редакции: 

№ 

  

Тема урока      Количест

во часов 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Примечан

ие 

 Языковая  система 30   

1 Лингвистика как наука о языке. 1   

2 Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 1   

3 Язык и его основные функции. 1   

4 Языки естественные и искусственные. Родной 

(русский) разговорный и литературный язык. 

1   

5 Русский язык в современном мире. 1   

6 Русский язык в кругу других славянских языков. 1   

7 Понятие о старославянском языке. 

(Стартовый контроль: диктант). 

1   

8 Роль старославянского языка в  развитии русского 

языка  

1   

9 Старославянизмы в современном русском языке и 

их признаки. 

1   

10 Сходство и различия русского и изучаемого 

иностранного языка. Разновидности родного 

(русского) разговорного языка: территориальный 

диалект, жаргон, арго, просторечие, социально-

профессиональный диалект, «полудиалект», 

«общий» разговорный язык. 

1   

11  Подготовка реферата на лингвистическую тему. 1   

12  Культура речи как раздел лингвистики. 1   

13 Литературный язык и его признаки. 1   

14 Основные аспекты культуры речи. 1   

15 Речевая культура в общении. Речевой этикет. 1   

16 Культура поведения, культура речи и речевой 

этикет. Текст как явление языкового употребления. 

1   

17 Основные критерии хорошей речи. 1   



 

18 Причины коммуникативных неудач. 1   

19 Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Признаки  текста: выраженность, ограниченность, 

связность, цельность, упорядоченность. Способы 

связи частей текста.  

1   

20 Орфоэпические нормы. 1   

21 Лексические нормы. 1   

22 Практическая работа по анализу  текста с точки 

зрения соблюдения лексических норм. 

1   

23 Грамматические нормы. 1   

24 Пунктуационные нормы. Трудные случаи 

пунктуации. Текст как единство неязыкового 

содержания и его языкового выражения. 

1   

25 Контрольная работа на выявление владения всеми 

видами языковых норм. 

1   

26 Типичные ошибки, вызванные отклонением от 

литературной нормы. Мотивированные нарушения 

нормы и речевые ошибки. 

1   

27 Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке. Источники богатства 

родного (русского) языка. 

1   

28 Проблемы экологии русского языка.  1   

29 Подготовка к написанию сочинения-эссе. 1   

30 Написание сочинения- эссе на заданную тему. 

«Почему я люблю Россию» 

1   

 Функциональная стилистика 65   

31 Понятие о функциональных стилях. 1   

32 Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о 

дифференциации языка. 

1   

33 Функциональные разновидности русского языка. 1   

34 Функциональные разновидности русского языка. 1   

35 Разговорная речь и язык художественной 

литературы. 

1   

36 Научный стиль речи: сферы использования, 

назначение.  

1   

37 Основные признаки научного признака. 1   

38 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

1   

39 Учебно-научный, научно-популярный стили. 1   

40 Основные жанры научного стиля. 1   

41 Основные жанры научного стиля. 1   

42 Основные жанры научного стиля. 1   

43 Культура учебно-научного общения. 1   

44 Защита реферата на предложенную тему. Тема и 1   



 

содержание текста. Тема – предмет повествования, 

описания, рассуждения. 

45 Официально-деловой стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

1   

46   Основные признаки официально-делового стиля. 1   

47 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности  стиля. 

1   

48 Основные жанры официально-делового стиля. 1   

49 Форма делового документа. 1   

50 Форма делового документа. 1   

51 Форма делового документа. 1   

52  Форма делового документа. Содержание – 

раскрытие  темы, материал действительности и 

соответствующий словесный материал, отобранные 

и упорядоченные автором. 

1   

53 Публицистический стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

1   

54 Основные признаки публицистического стиля. 1   

55 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

1   

56 Основные жанры публицистического стиля. 1   

57 Основные жанры публицистического стиля. 1   

58 Культура публичной речи. 1   

59 Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. 

1   

60 Композиция публичного выступления. 1   

61 Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления. 

1   

62 Дифференцированная работа над одним из четырех 

жанров. Создание публицистического текста с 

учетом всех требований. 

1   

63 Подготовка к сочинению на публицистическую 

тему. Упорядоченность – (строение, структура) 

словесного материала в тексте. Особенности 

синтаксиса  и пунктуации в передаче авторской 

позиции. 

1   

64 Написание сочинения на  публицистическую тему.    

65 Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. 

1   

66 Основные признаки разговорной речи. 1   

67 Особенности разговорной речи. 1   

68 Невербальные средства общения. 1   

69 Культура разговорной речи. 1   

70 Культура разговорной речи.    



 

71 Особенности  речевого этикета в официально-

деловой сфере общения. 

1   

72 Особенности  речевого этикета в  научной сфере 

общения. 

1   

73 Особенности  речевого этикета в  

публицистической сфере общения. 

1   

74 Сочинение-зарисовка по упражнению. 1   

75 Язык художественной литературы. 1   

76 Основные признаки художественной речи. 1   

77 Основные признаки художественной речи. 1   

78 Основные изобразительно-выразительные средства 

языка. 

1   

79 Основные изобразительно-выразительные средства 

языка. 

1   

80 Тропы и фигуры речи. 1   

81 Тропы и фигуры речи. 1   

82  Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

83  Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

84 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

85 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

86 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

87 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

88 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

89 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. Средства словесной 

инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые 

повторы, звукопись.  

1   

90 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

91 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

92 Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворном тексте. 

1   

93 Анализ стихотворного текста с точки зрения 

употребления в нем изобразительно-выразительных 

средств. Система стихосложения. 

1   

94 Анализ стихотворного текста с точки зрения 

употребления в нем изобразительно-выразительных 

1   



 

средств. 

95 Сочинение об особенностях стиля писателя. 1   

 Повторение изученного в 11 классе.  

 

7   

96 Лингвистические термины. Словари, 

обеспечивающие культуроведческую 

компетентность. 

1   

97 Языковые особенности текста.  Анализ языкового 

материала. 

1   

98 Синтаксис сложного предложения. 1   

99 Синтаксис сложного предложения. 1   

100 Текст. Типы речи.  Синтаксис и культура речи.   1   

101 Итоговая контрольная работа. 1   

102 Русский язык как учебный предмет. Обобщение 

изученного. Анализ языкового материала. 

1   

Раздел 5. Содержание программы учебного предмета дополнить содержанием: 

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного 

(русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический 

стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство 

неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. 

Содержание - раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный 

материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось 

тождества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). 

Необходимость учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, 



 

как «тема-материал действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- 

словесный ряд -прием». 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня 

обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, 

эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная 

рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный 

и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих 

ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. 

Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с 

включением регионального компонента, работа со словарями и справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 

Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 



 

Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и 

деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

- дополнить рабочую программу учебного предмета «Литература» для 11 класса с 

учѐтом интеграции с предметом «Русский язык и родная литература»: 

 

Раздел 2. Пояснительную  записку дополнить содержанием: 

Программа направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

– обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского 

языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается 

решением следующих задач: 

– формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Раздел 3.Требования к уровню подготовки учащихся  дополнить содержанием: 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 



 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому совершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую 

ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, 

как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы, как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование для 11 класса изложить (с учѐтом 

интеграции с учебным предметом «Родной язык и родная литература») в новой редакции: 

№ 

  

Тема урока Количе

ство 

часов 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Прим

ечани

е 

1  Введение. Русская литература XX века. Сложность и 

самобытность русской литературы  XX века. 

1   

 Русская литература начала ХХ века 

 

   

2  Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века. 

1   

3  И.А.Бунин. Жизненный и творческий  путь. 1   

4  Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина 

(«Антоновские яблоки») повести». 

1   

5  Тема  «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем» в рассказе И. Бунина «Господин   из Сан-

Франциско». Место и роль родной литературы в 

общественной жизни России.  

1   

6   Сочинение по творчеству И.А.Бунина 1   

7   М. Горький. Судьба    и творчество. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека (рассказ «Старуха 

Изергиль») 

1   

8   Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого 1   



 

цикла». Традиции и новаторство в творчестве авторов. 

Реализм- одна из основных доминант современной родной 

литературы. 

9  М.Горький. «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки 

против «бескрылого» существования. 

1   

10   Драма «На дне». Философско-эстетическая проблематика 

пьесы о людях «дна».  

1   

11   Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

1   

12   Сочинение по творчеству М.Горького 1   

13   Сочинение по творчеству М.Горького. В.Дорофеев 

«Гранатовый браслет». Связь родной  литературы с русской 

классической. 

1   

14   Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. 

1   

15  Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести «Олеся» 

1   

16  Л.Н.Андреев. Повесть «Иуда Искариот». «Бездны» 

человеческой души как главный объект изображения в 

творчестве писателя. условность и размежевания.  

1   

17   Письменная работа по творчеству   А.И. Куприна, 

Л.Н.Андреева 

1   

18  Серебряный век русской поэзии. Истоки, сущность и 

хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». 

1   

19   Символизм и поэты-символисты. Образный мир 

символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Реминисценция как приѐм 

создания художественного произведения. Роль лексических 

средств в создании образа.  

1   

20  Стилистическая строгость, образно-тематическое единство 

лирики В.Я Брюсова. «Солнечность» и «моцартианство»  

поэзии К.Д.Бальмонта. 

1   

21  Письменный анализ стихотворения поэта-символиста  1   

22  А.А. Блок Жизненные и творческие искания поэта. 

Столкновение идеальных верований художника со 

«страшным миром». 

1   

23   Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». 

1   

24   Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об 

эпохе «неслыханных перемен». 

1   

25   Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 

стихий» в поэме «Двенадцать» 

1   

26  Образ Христа и христианские мотивы в произведении. 1   



 

27   Сочинение по творчеству  А.А.Блока.  1   

28   Сочинение по творчеству  А.А.Блока. В.Купин 

«Объявление на столбах». Особенности лексики и 

стилистики в рассказе. 

1   

29   Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом.  

1   

30   Последствия кризиса символизма. 1   

31    Манифесты акмеизма и футуризма. 1   

32  Н. С. Гумилев. Поэзия и судьба. Герой-маска в ранней 

поэзии Н.С.Гумилева. 

1   

33   Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.Гумилева. 1   

34   Очерк жизни и творчества А.Ахматовой. Психологическая 

глубина и яркость любовной лирики. В.Купин. Рассказ 

«Полонез Огинского». Роль художественных деталей. 

Речевые характеристики героев. 

1   

35  Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике 

А.Ахматовой. 

1   

36  36.  Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема» 

1   

37   Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема»  

1   

38   Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. 1   

39   Поэт и мир в творческой концепции М.Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 

1   

40   Домашнее сочинение по лирике А.А.  Ахматовой, М.И. 

Цветаевой. 

1   

41   «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Развитие 

традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, 

Н.Тэффи, Саши Черного и других. «Семейные ценности в 

произведениях родной литературы» (домашнее сочинение). 

1   

 Октябрьская  революция и литературный процесс 20-х 

годов 

   

42   Октябрьская революция в восприятии художников 

различных направлений. 

1   

43   Развитие жанра антиутопии в романе Е.Замятина «Мы» 1   

44   Творческая биография В. Маяковского 1   

45    Тема поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского. 1   

46   Тема художника и революции, ее образное воплощение в 

лирике поэта. В.Белов. Рассказ «Холмы». Любовь к малой 

родине и своим предкам – нравственный стержень 

гражданина. 

1   

47   Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях Маяковского.  

1   

48   Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. 

1   



 

49   Письменная  работа по творчеству В.Маяковского. 

Творчество Р.Белова. Обзор жизненного итворческого пути. 

1   

50    С.А.Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края и 

образ Руси в лирике Есенина. 

1   

51   Любовная тема в поэзии С.А. Есенина 1   

52   Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев» 

1   

53   Нравственно-философская проблематика поэмы С.Есенина 

«Анна Снегина». 

1   

54   Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позднего» С.А.Есенина 

1   

55  Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

С.А.Есенина 

1   

 Литературный процесс 30-40-х годов 

 

   

56   Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в 

литературе и искусстве. Система стихосложения. Русский  

народный стих. 

1   

57  Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти 

1   

58   А.Н.Толстой  Роман «Петр Первый». Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции 

автора 

1   

59  Жизненный и творческий путь писателя. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

1   

60  Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донского 

казачества в романе 

1   

61  Изображение  революции и Гражданской войны в романе. 1   

62  Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной системе романа  

1   

63   Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

(Григория Мелехова) в романе. 

1   

64  Сочинение по творчеству М.А.Шолохова.    

65   Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. Лирика, еѐ 

отличительные черты.  

1   

66   М.А.Булгаков. Судьба и книги. Трагизм «смутного» 

времени в романе «Белая гвардия»  

1   

67    «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. 

1   

68   Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав 

романа. 

1   

69   Сатирическая «дьяволиады»М.А. Булгакова  в романе.  1   

70   Неразрывность связи  любви и творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты».   

   

71   Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 1   



 

М.А.Булгакова. Ритм и интонация в стихах. 

72    Жизненный и творческий путь поэта. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике 

Б.Пастернака. 

1   

73    Роман «Доктор Живаго». Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. 

1   

74   Письменная работа по лирике Б.Пастернака. 1   

75   А.П.Платонов Оригинальность, самобытность 

художественного мира писателя. (рассказы «Возвращение», 

«Июльская гроза»). 

1   

76  Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность ее названия. 

1   

77  В.В.Набоков. Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского 

небытия героев романа. 

1   

 Литература периода Великой Отечественной войны 

 

   

78   Отражение летописи военных лет в произведениях русских 

писателей  (К. Симонов, Э.Казакевич, А.Фадеев). 

Публицистика времен войны. Ритм и интонация в стихах 

1   

79   Лирика военных лет (М.Исаковский, А.Сурков, М. Джалиль 

и другие). Жанр поэмы в литературной летописи войны 

(«Зоя» М. Алигер)  

1   

80  А.Т.Твардовский. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 

1   

81  «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. 1   

82   Н.А.Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта (Гроза идет», 

«Можжевеловый куст» и другие). Обзор творчества 

А.Вознесенского 

1   

 Литературный процесс 50-80-х годов. 

 

   

83   Осмысление великой Победы 1945 года в 40-50 годы ХХ 

века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, 

С.Орлова. Повесть В.Некрасова «В окопах Сталинграда». 

1   

84    «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа 

литературного движения (В Дудинцев, В.Тендряков, В.Розов, 

А.Солженицын). 

1   

85   «Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения 

Б.Можаева, С.Залыгина, В.Солоухина, Ю.Казакова, 

Ф.Абрамова и др. 

1   

86    «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 годов. 

Проза Ю.Бондарева, К.Воробьева, Б.Васильева Е.Носова, 

В.Астафьева. 

1   

87   Историческая романистика 60-80 годов. Романы В.пикуля, 

Е.Гинзбург и других. Авторская песня как песенный 

1   



 

монотеатр 70-80-х годов. 

88   Колоритность и яркость шукшинских героев-чудиков 

(рассказы «Один», «Чудик», «Срезал»).  

1   

89   Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

1   

90  Письменная работа   по творчеству В.Шукшина. 1   

91   Н.М.Рубцов. Диалог поэта с Россией ( «Русский огонек», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны…») 

1   

92  В.П.Астафьев.Человек и природа: единство и 

противостояние («повесть «Царь-рыба») 

1   

93   Жестокий реализм позднего творчества Астафьева (рассказ 

«Людочка»). 

1   

94   В.Г.Распутин  Дом и семья как составляющие 

национального космоса 

1   

95   Повесть «Прощание с Матерой». Философское осмысление 

социальных проблем современности. 

1   

96  Отражение «лагерных университетов» писателя в повести  

«Один день Ивана Денисовича». 

1   

97  97. Продолжение темы народного праведничества в рассказе 

«Матренин двор». 

1   

98   Письменная работа по творчеству А.Солженицына. Чтение 

стихов наизусть. 

1   

   Новейшая русская проза и поэзия последних лет     

99  Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б.Екимова, Е.Носова, 

Ю.Бондарева и др. Чтение стихотворений наизусть. 

1   

100  Эволюция модернистской  и постмодернистской прозы. 

Сочинение «Гражданская позиция героев родной 

литературы» (сочинение) 

1   

101   Ироническая поэзия 80-90 годов. Поэзия и судьба 

И.Бродского. 

1   

102 Современная литературная ситуация: реальность и 

перспектива (урок-обощение). 

 

1   

 

Раздел 5. Содержание программы учебного предмета дополнить содержанием:

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного 

(русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический 

стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 



 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство 

неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. 

Содержание - раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный 

материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось 

тождества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). 

Необходимость учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, 

как «тема-материал действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- 

словесный ряд -прием». 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня 

обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, 

эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная 

рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный 

и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих 

ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. 

Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с 

включением регионального компонента, работа со словарями и справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 

Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 



 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 

Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и 

деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

- добавить  рабочую программу по элективному курсу  «Глобальный мир в 21 веке» (1 

час), 11  класс. 

1.2.3.24.  «ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР  В 21 ВЕКЕ» 

 (элективный курс) 

2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса по обществознанию для 

учащихся 10-11 классов авторской программы А.Н.Иоффе, А.Ю.Морозова 

«Обществознание. Человек в глобальном мире. Глобальный мир в XXI в». Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014. 

 

Задачи преподавания курса: 

 

• принятие учащимися в качестве ориентиров демократических 

общечеловеческих ценностей (уважение прав человека и его 

фундаментальных свобод, толерантность, стремление к мирному решению конфликтов, 

готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и гражданственность, 

уважение традиций предков и культуры других народов мира, ответственность за 

собственные решения); 

• раскрытие закономерностей в общественной жизни в условиях 

глобализации, преодоление отрывочного характера получаемых знаний, их 

систематизация и осмысление с учетом современных требований и научных достижений; 

• изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и 

современности в сравнительном анализе с другими странами мира; 

• создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся, 

развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор, 

развитие нестандартности мышления и креативности; 

• моделирование актуальных и практически значимых для школьников 

ситуаций, разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в 

реальной жизни, соединение теоретических знаний с практической 

деятельностью и воспитательным компонентом; 



 

• понимание школьниками ценности образования в современном мире и активизация 

стремления к самообразованию, преодоление разрыва между обучением и воспитанием в 

школе; 

• выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему 

миру, рост интереса к общественной и политической жизни; 

• передача социальных ценностей, способствующих преемственности 

сложившихся социальных устоев и общественной стабильности; 

• создание атмосферы диалога и сотрудничества всех участников 

учебного процесса, отказ от давления и морализаторского подхода в 

преподавании; 

• переход от доминирования пассивной стратегии преподавания к 

органичному включению активных и интерактивных подходов; 

• преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов, связанных с 

обществоведческим образованием и гражданским воспитанием, достижение 

приобретения школьниками целостной картины мира. 

 

Цели обучения данного курса: 

 

1)социализация, т.е. подготовка к жизни в информационном обществе в 

XXI в.; 

2)воспитание патриотизма и гражданственности через осознание 

сопричастности к судьбам Родины; 

3) самостоятельность через формирование мотивации к познанию, 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 

4) коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для 

достижения общего социально значимого результата; 

5) уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионального и 

культурного многообразия; 

6) умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при 

принятии решений и выработке собственной позиции по важным 

мировоззренческим вопросам; 

7) конструктивность и позитивность, выражающиеся в умении предлагать собственные 

пути решения общественных проблем, отказе от нигилизма и критиканства. 

Учебно-методический комплект: 

 

Учебник для 11 класса. Обществознание. Глобальный мир в XXI в.Под редакцией 

Л.В.Полякова. М., «Просвещение», 2008. 

Книга для учителя. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Глобальный мир 

в XXI веке.11 класс.Под редакцией Л. В. Полякова. М., «Просвещение», 2008.  

Количество учебных часов 11 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная, 

индивидуальная, коллективная, групповая. 

Используются следующие типы традиционных уроков: вводный, 

изучения нового материала, повторительно-обобщающий и нетрадиционные формы 

урока – урок-презентация, диспут, проблемный лекции, практикум, выступления с 

докладами, дополняющими лекционные выступления учителя; семинар, дискуссия, 

проблемный урок. 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают 

разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, 

сравнительных таблиц, работа с учебником, подготовка сообщений, 



 

написание сочинений. Решение и составление познавательных задач. Работа с 

документами. Авторской программой проведение контрольных работ не предусмотрено. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся   

 

В результате изучения элективного предмета ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела и Часы учебного Плановые Примечание 



 

тем. времени сроки 

прохождения 

1. Вводное занятие. 1  

 Глава 1.  Общество и 

общественное сознание. 

2 ч.   

2. Основные функции и 

подсистемы общества. 

1   

3. Общественное сознание и 

его формы. 

1   

 Глава 2. Образы 

человечества в 

культурных традициях и 

современных социально-

политических теориях. 

3 ч.   

4. Российская 

государственность и 

российская цивилизация. 

1   

5. Единство в разнообразии: 

особые пути к новому 

мироустройству. 

1   

6. Западные теории 

мироустройства. 

1   

 Глава 3. Что нас разделяет. 2 ч.   

7. Культура: понятие, 

многообразие, формы. 

1   

8. Религия и язык как явления 

культуры. 

1   

 Глава 4. Мир после 

крупнейшей 

геополитической 

катастрофы 20 века. 

2 ч.   

9. Мировое сообщество после 

«холодной войны». 

1   

10. «Демократия» и «рынок» в 

глобальной перспективе. 

1   

 Глава 5. Учитесь мыслить 

глобально. 

4 ч.   

11. Феномен мирового 

лидерства. 

1   

12. Россия в глобальной 

конкуренции. 

1   

13. Европейский союз и его 

миссия. 

1   

14. Китай на пути к глобальной 

державе. 

1   

 Глава 6. Глобальная 

экономика. 

2 ч.   

15. Становление единого 

мирового хозяйства. 

1   

16. Россия в глобальной 

экономике. 

1   



 

 Глава 7. Глобальная 

безопасность. 

3 ч.   

17. Сила оружия в современном 

мире. 

1   

18. Экономика и экология: 

поиски равновесия. 

1   

19. 21 век и новые угрозы для 

человечества. 

1   

 Глава 8. Власть в 

информационном 

обществе. 

3 ч.   

20. Информационное общество: 

политическое и социальное 

своеобразие. 

1   

21. Средства массовой 

информации: между властью 

и гражданским обществом. 

1   

22. Нетократия. 1   

 Глава 9. Россия и « 

русский мир». 

5 ч.   

23. Особенности русской 

политической культуры. 

1   

24-

25. 

Политическая система 

современной России. 

2   

26. Развитие гражданского 

общества в современной 

России. 

1   

27. Россия - « ближний круг» и 

« русский мир». 

1   

 Глава 10. Россия в 

глобальном мире: вызовы 

и задачи. 

4 ч.   

28. Угрозы  и вызовы для 

Россия в 21 в. 

1   

29. Экономические, военные, 

экологические и социальные 

риски для России. 

1   

30. Решение национальных 

задач на основе 

эффективной демократии. 

1   

31. Геополитическая и 

цивилизационная миссия 

России в 21 в. 

1   

32. Итоговое повторение по 

главе 10. 

1   

 Итоговое повторение. 2 ч.   

33. Общественное многообразие 

современного мира. 

1   

34. Геополитическое лидерство. 1   

5. Содержание программы учебного курса 

 



 

Вводное занятие (1 ч) 

 

Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. Место 

России в современном мире. Основные проблемы, существующие в современном мире. 

Знакомство со структурой и содержанием учебника для 11 класса под редакцией Л. В. 

Полякова «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке». 

 

Тема I. Общество и общественное сознание (2 ч) 

 

Основные функции и подсистемы общества 1. Человек — существо 

общественное. Общество как условие появления человека и результат его деятельности. 

Функции общества. Подсистемы общества. Направление и характер развития 

человечества. Традиционные (аграрные), индустриальные и постиндустриальные 

(информационные) общества. Особенности функционирования общественных подсистем 

в каждом из типов обществ. Общественное сознание и его формы. Индивидуальное и 

общественное сознание. Эмоционально-чувственное отношение к миру — искусство. 

Эмоционально- доверительное отношение к миру — религия. Доверительно-практическое 

отношение к миру — мораль. Эмоционально-рассудочное отношение к миру — наука. 

Чувственно-рассудочное отношение к миру — право. Практически- преобразовательное 

отношение к миру — идеология. Общественное сознание и типы обществ. Идеологии и 

ценности общественных групп. Новое отношение кмиру в постиндустриальную эпоху. 

Глобальный и локальный характер постиндустриального общества. 

Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, эволюция, система, 

подсистема, функция, социализация, традиционное (аграрное) общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество, глобализация, культура, экономика, политика, 

право, наука, идеология, искусство, религия, мораль. 

 

Тема II. Образы человечества в культурных традициях 

и современных социально-политических теориях (3 ч) 

 

Российская государственность и российская цивилизация. Единство 

человечества. Россия в современном мире. Становление российской 

государственности. Норманисты и антинорманисты о начале российской 

государственности. Влияние принятия христианства на развитие российской 

государственности. Русские земли: от раздробленности к централизации. 

Становление централизованного государства. Концепция «Москва — Третий Рим». 

Церковный раскол и его значение. Российская империя. Западники и славянофилы. 

Российский опыт универсального взгляда на развитие общества. Единство в разнообразии: 

особые пути к новому мироустройству. Лидерство в глобальном мире. Борьба М. Ганди за 

права индийцев. Гражданское неповиновение и пассивное сопротивление. Китайская 

традиция: опыт всемирного влияния через самодостаточность. Латинская Америка: к 

справедливому мироустройству через «теологию освобождения». Опыт соединения 

борьбы за социальную справедливость с фундаментальными ценностями католического 

христианства. 

Идея единого человечества в исламской цивилизации. Западные теории мироустройства. 

Человек и человечество — открытия западной цивилизации. Влияние протестантской 

этики на развитие западной цивилизации. Возрастание влияния науки. Просвещение. 

Марксистские теории развития. Социал-демократическое движение в XIX — начале XX 

века. Победа большевиков в России и строительство социализма в отдельно взятой стране. 

Пересмотр марксистской концепции И. Валлерстайном. Представление Ф. Фукуямы о 

«конце истории». С. Хантингтон и теория «столкновения цивилизаций». Признание 

разнообразия культур. 



 

Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, 

славянофилы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные 

религии, марксизм, цивилизация. 

 

Тема III. Что нас разделяет (2 ч) 

 

Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор 

сохранения культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Виды культуры. 

Влияние глобализации на культуру. Нации и национальности. Этнические факторы в 

государственном развитии. Национальный фактор во внутригосударственных и 

межгосударственных конфликтах. Национализм и патриотизм. Религия и язык как 

явления культуры. Распространение религиозных конфессий на Земле. Мировые религии. 

Влияние религии на государственное устройство и политику. Многообразие культур — 

многообразие языков. Распространение языков в мире и языковая политика. Причины 

современных конфликтов и пути их преодоления. Последствия распространения миграции 

в современном мире. Практика «плавильного котла» и мультикультурализм. 

Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, суверенитет, нация, 

этническая общность, национализм, патриотизм, религия, светское государство, миграция. 

 

Тема IV. Мир после крупнейшей геополитической 

катастрофы XX века (2 ч) 

 

Мировое сообщество после «холодной войны». Ялтинская система 

мироустройства. Глобальный конфликт двух систем — социализма и капитализма. 

Двухполюсная система мира — СССР и США. Гонка вооружений. Усиление влияния 

исламского мира. Нефть и мировое лидерство. Распад социалистического лагеря. 

Появление новых центров силы. «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. 

Демократическая система в современном политическом развитии. Испытания демократии 

в современном мире. Столкновения различных демократических ценностей друг с другом. 

Единое бизнес пространство в глобальном мире. Монополии в экономике. Влияние 

глобализации на социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. 

Основные понятия: «холодная война», сверхдержавы, «третий мир», гонка вооружений, 

ядерное оружие, коррупция, транснациональные корпорации. 

 

Тема V. Учитесь мыслить глобально (4 ч) 

 

Феномен мирового лидерства. США после «холодной войны». Стратегия национальной 

безопасности США и понимание ими своей роли в мире. Борьба с международным 

терроризмом. Геополитические интересы США. Стандарты демократии и их понимание. 

Геополитические конкуренты. Отношения с политическими союзниками. Зоны особого 

внимания во внешней политике США. Россия в глобальной конкуренции. Понимание 

национальной безопасности в России. Модернизация государственного механизма как 

приоритетное направление. Интересы России по Концепции национальной безопасности. 

Основные задачи внутреннего развития. Отношение к современным военным угрозам. 

Угрозы национальной безопасности России и предполагаемые ответы. 

Ориентация на многополярность современного мира. Политика на постсоветском 

пространстве — успехи и трудности взаимодействия. Россия на мировом энергетическом 

рынке. Европейский союз и его миссия. «Старая» и «новая» Европа. Европейская 

комиссия и Европейский парламент. Поиск энергетической безопасности. 

Отношения России и Евросоюза — возможности стратегического партнерства. 

Последствия расширения миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. 

Перспективы развития Евросоюза. Китай на пути к глобальной державе. От 



 

регионального лидера к глобальному игроку. Внутренние ограничения экономического 

развития. Континентальный и островной Китай. Воплощение в практику принципа «одна 

страна — две системы». Стратегия национального развития Китая. Идея «четырех 

модернизаций». Экологическая ситуация и здоровье населения. Позиция Китая в 

Азиатском регионе. 

Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный терроризм, 

модернизация, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная торговая организация (ВТО). 

 

Тема VI. Глобальная экономика (2 ч) 

 

Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации». 

Экономические эксперименты в XX веке — от коммунистической идеи к обществу 

массового потребления. Появление идеи «государства всеобщего благоденствия». 

Неолиберализм. Общество массового потребления. Глобализация экономики. Теория 

«пределов роста». Новые формы капитала: кадровый, интеллектуальный, символический, 

социальный, культурный. «Штабная экономика». Возникновение геоэкономических 

регионов. Модель современной экономики — геокон(геоэкономическая конструкция). 

Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона. Россия в глобальной экономике. 

Противоречивость результатов глобализации экономического развития. Альтернативы 

экономического развития России. Факторы, влияющие на модель экономического 

развития. Перспективы экономического развития России. Среда «инновационной 

культуры». Особенности общественного и экономического развития России. 

Краткосрочные цели национальной инновационной инициативы. Система научно-

исследовательской деятельности. Задача охраны российской интеллектуальной 

собственности. Риски в современном экономическом развитии. Национальные интересы и 

принцип справедливой глобализации. 

Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, 

геоэкономические регионы, информационная экономика, трофейная экономика, «штабная 

экономика». 

 

Тема VII. Глобальная безопасность (3 ч) 

 

Сила оружия в современном мире. Угрозы существованию человечества. 

Глобальные противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в 

современном мире. Влияние и контроль в современном мире. Ядерное оружие — реальная 

опасность. Договоры о нераспространении ядерного оружия. Проблемы, связанные с 

ограничением распространения ядерного оружия. Современные конфликты. Причины 

конфликтов в глобальном мире. 

Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире. Глобальный характер экологических проблем. Экологическая 

ответственность и экологическая культура. «Экспорт» экологических проблем в 

современном мире. Промышленное развитие и угроза экологической катастрофы. 

Экологические программы. Экология и здоровье человека. Необходимость баланса между 

экономическими интересами и экологической необходимостью. XXI век и новые угрозы 

для человечества. Зависимость человека от машин и технологий. Экстенсивное развитие и 

экономические ресурсы. Основные типы современных ресурсов. Пути решения проблемы 

недостаточности ресурсов. Угроза международного терроризма и ее последствия. 

Глобальный характер угрозы терроризма. Меры по борьбе с терроризмом. Технические 

возможности для установления глобального контроля человека в XXI веке. 

Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия. 

 

Тема VIII. Власть в информационном обществе (3 ч) 



 

 

Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. 

Западное общество и информатизация. Успешность в информационную эпоху. Средний 

класс и его роль. Власть в информационную эпоху. Источник социальных различий в 

информационном обществе. Новые очаги социальных конфликтов. Когнитариат. Рост 

ценности образования. Информация и демократия. Сила общественного мнения. 

Технологии «жесткой» и «мягкой» силы. Манипулирование общественным сознанием. 

Переход к информационному обществу и политическое развитие. 

Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. Роль средств 

массовой информации в современном мире. СМИ и формирование мировоззрения 

современного человека. Создание общественной повестки дня. «Четвертая власть». 

Функции СМИ. Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции 

СМИ. Политическое влияние СМИ. Нетократия. Информация в современном мире. 

Общество открытой коммуникации. Сетевые средства массовой информации. Новое 

структурирование общества. 

Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура 

информационного общества. Иерархия в информационном мире. Политические 

институты индустриального общества и нетократы. 

Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, 

манипулирование, стереотипы, средства массовой информации, нетократия, 

коммуникация, Интернет, иерархия. 

 

Тема IX. Россия и «русский мир» (4 ч) 

 

Особенности русской политической культуры. Формы самоуправления в древнерусских 

городах. Вечевые органы власти. Собирание русских земель и изменение политической 

культуры. Авторитарная и патриархальная политические культуры. Политическая свобода 

в авторитарной политической культуре. Отношения подданных и главы государства в 

патриархальной политической. 

 

 6.  Формы и средства контроля 

Контроль знаний осуществляется при устном опросе. 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

1.Обществознание. Глобальный мир в 21 веке.Учебник.11 класс. Под.ред. Л.В. Полякова  

2.Обществознание .глобальный мир в 21 веке. Книга для учителя. Под.ред. Л.В. Полякова  

3.А.Н.Иоффе. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. Программы 

общеобразовательных учреждений.  

4.Л.В.Поляков, А.Н. Иоффе. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. Методическое 

пособие.11 класс.  

 

 

 

 

В Организационный раздел: 

- учебный план среднего общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции  
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2018/2019 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами: 

 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 

04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 

216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).  

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 
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 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 

г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 

24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164   «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года      № 889      

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 
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 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   

1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 

№459). 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года 

№282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 2012 года 

№ 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих  программы общего 

образования». 

 Устав ОУ.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы среднего  общего образования 

ФКГОС.  

 

Учебный план включает в себя две составляющие: 

1.  Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, обязательные 

для всех обучающихся. 

2.    Вариативную часть: элективные учебные предметы – обязательные для посещения 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

 

Режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучаются 10-11 классы. 

2.Количество классов-комплектов:  

                                                     

                                                              10-е – 1                                                                                      

11-е - 1 

                                 Всего:  2                             

3.Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением            

предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 10- 11 классы 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 10 - 11 классы - 45 мин. 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615


 

7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 2.4.2.2821.-10  

и в соответствии с Уставом учреждения) 

 10 – 11 классы      

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в X классе –35 недель, последний день занятий – 24.05.2019 г.,   промежуточная 

аттестация – с 27.05.2019г. по 31.05.2019 г. 

- в  XI классе –34 недели, последний день занятий – 24.05.2019 г.   

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15ч.05мин. 

 

Учебный план для X-XI  классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для X-XI  классов по пятидневной учебной неделе. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить  функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать  их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный  план для  X-XI  классов включает две составляющие: инвариантную и 

вариативную части. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, География, Биология, Физика, Астрономия,  Химия, Мировая 

художественная культура, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, а также интегрированный учебный предмет Обществознание 

(включая экономику и право). Учебный предмет «Родной язык и родная литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

В X классе за счѐт  школьного компонента увеличено количество часов (на 1 час в 

неделю) для освоения программ по Математике, Физике, Химии. Введѐн предмет 

Астрономия (1 час в неделю). В  XI классе за счѐт  школьного компонента увеличено 

количество часов (на 1 час в неделю) для освоения программ по Математике, Химии, 

Физике. Введѐн элективный курс Глобальный мир в 21 веке (1 час в неделю). 

Предмет  Русский язык  в  X-XI классах изучается на профильном уровне,  на его 

изучение за счѐт  школьного компонента увеличено количество часов (на 2 часа в 

неделю). 

Региональный компонент представлен предметом Православная культура (1 час в 

неделю). 

 

Индивидуальный учебный план средней (полной)  общеобразовательной школы  на 

2018-2019 учебный год 

 для обучения в 10-11 классах 

Образовательные компоненты Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего 

10класс 11 класс 



 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

р
ег

и
о
н

а

л
ьн

ы
й

 
ш

к
о
л
ьн

ы
й

 
ф

ед
ер

ал

ьн
ы

й
 

р
ег

и
о
н

а

л
ьн

ы
й

 

ш
к
о
л
ьн

ы
й

 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

 2 1 

3 

 2 

 

6 

6 

Английский язык  3   3   6 

Математика  4  1 4 

 

 1 10 

Информатика и ИКТ 1   1   2 

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

География 

Православная культура 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 4 

4 

 

2 

2 

Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

2 

 

1 

  

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

  

1 

 

1 

2 

6 

1 

3 

Мировая художественная культура 1   1   4 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

 

 

 3 

1 

 

 

 6 

2 

Технология 1   1   2 

Элективный курс «Глобальный мир 

в 21 веке» 

     1 1 

Всего  27 1 6 27 1 6 68 

Итого  34 34 68 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для среднего (полного) общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы количество 

часов за два 

года обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

Литература 

Английский язык  

Математика   

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 

204 

204 

272 

136 

136 

 

204 

68 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

1 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

1 

 

Вариативная 

часть 

География 

Биология 
Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

68 

68 
136 

68 

68 

1 

1 
2 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

1 



 

Мировая художественная культура 

Технология 

68 

68 

1 

1 

1 

1 

 Всего: 1836 27 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Православная культура 68 1 1 

Всего: 68 1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Русский язык 

Математика 

Физика 

Астрономия  

Химия 

Элективный курс «Глобальный мир 

в 21 веке» 

136 

68 

68 

34 

68 

34 

2 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 Всего: 408 7 7 

Итого  2312 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной  учебной неделе           

2380 34         34 

Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

является установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. На уровне среднего общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в период с 27 мая по 31 мая 2019г., в следующих формах. 

№п/п класс предметы формы проведения промежуточной 

аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 10 английский язык тестирование (письменно) 27-31 мая 2019 года 

на основании 

приказа ОУ 
обществознание тестирование (письменно) 

предмет по 

выбору учащихся 

тестирование (письменно) 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

К
л
ас

с 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид) Автор Год 

изда

ния 

Название Автор  Год 

изда

ния 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся в 

% 

10

-

11 

Русский язык Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Русский язык» 

10-11 класс,  

базовая 

Власенко

в А.И., 

Рыбченк

ова Л.М., 

Николин

а Н.А. 

2011 Русский 

язык 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2002 100% 

10 Литература Программы по 

Литературе    для 

Мерки 

Г.С.,Зини

2008 Литерату

ра 

В. И. 

Сахаров, С. 

2011 100% 



 

5-11 классов 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

н С. 

А.,Чалма

ев В. А. 

А. Зинин 

11 Литература Программы по 

Литературе    для 

5-11 классов 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

Г.С. 

Мерки, 

С. А. 

Зинин,  

В. А. 

Чалмаев 

2008 Литерату

ра 

В. И. 

Сахаров, С. 

А. Зинин 

2011 100% 

10 МХК Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

11 классов, 

базовая 

Л.А. 

Рапацкая

. 

2010 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2012 100% 

11 МХК Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

11 классов, 

базовая 

Л.А. 

Рапацкая

. 

2010 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2012 100% 

10 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о О.Е. 

2014 Английс

кий в 

фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьева,  

И. Михеева 

В. Эванс 

2016 100% 

11 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о  О.Е. 

2014 Английс

кий в 

фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьева,  

И. Михеева 

В. Эванс 

2016 100% 

10 

 

История 

 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История»,  10-11 

классы, базовая 

Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладин

а Х.Т. 

2007 История 

России и 

мира в 

XX веке 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А.   

2005 100% 

11 История Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладин

а Х.Т. 

2007 Всемирн

ая 

история 

России и 

мира 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А.   

2005 100% 

10 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

«Обществознание, 

10-11 классы, 

базовая 

сост. 

Э.Д. 

Днепров, 

2009 

 

Обществ

ознание. 

Кравченко 

А.И. 

2011 100% 



 

право) А.Г 

Аркадьев 

 

Экономи

ка 

 

Автономов  

В.С. 

2014 100% 

11 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

«Обществознание, 

10-11 классы, 

базовая 

сост. 

Э.Д. 

Днепров, 

А.Г 

Аркадьев 

2009 Обществ

ознание. 

Кравченко 

А.И. 

2012 100% 

Основы 

правовой 

культур

ы  

Певцова Е. 

А. 

2014 100% 

10 Православна

я культура 

 «Духовное 

краеведение 

Белгородчины» 

Чернова 

С.С. 

2004 Методич

еские 

рекомен

дации к 

урокам 

по курсу 

«Духовн

ое 

краеведе

ние 

Белгород

чины» 

С.С. 

Чернова 

2005 100% 

11 Православна

я культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразователь

ных школ, 

гимназий и 

лицеев, базовая 

В. Д. 

Скоробог

атов, 

Т. В. 

Рыжов, 

О. Н. 

Кобец. 

2006 Правосл

авная 

культура 

 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

О.Н. Кобец 

2006 100% 

10 География Программа  для  

общеобразователь

ных учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

В.П. 

Максако

вский. 

2009 Географ

ия  

Максаковск

ий В.П.   

2007 100% 

11 География Программа  для  

общеобразователь

ных учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

В.П. 

Максако

вский. 

2009 Географ

ия  

Максаковск

ий В.П.   

2007 100% 

10 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений: 

2-11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К. 

 

2007 100% 

11 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

Семакин 

И.Г., 

2007 100% 



 

общеобразователь

ных учреждений: 

2-11 классы, 

базовая 

ИКТ  Хеннер Е.К. 

 

 

10 

Химия Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2011 100% 

11 Химия Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2012 100% 

10 Биология Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология 6-

11классы, базовая 

И.Б.Агаф

онова,  

В.И. 

Сивоглаз

ов 

2006 Общая 

биология 

10-11 

Сивоглазов 

В.И. 

2011 100% 

11 Биология Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология 6-

11классы, базовая 

И.Б.Агаф

онова,  

В.И.Сиво

глазов 

2006 Общая 

биология 

10-11 

Сивоглазов 

В.И. 

2012 100% 

10 Физика Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика,10-11 

классы,  базовая 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б. 

2010 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. 

2007 100% 

11 Физика Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика,10-11 

классы,  базовая 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. 

2010 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин 

В.М. 

2012 100% 

10 Геометрия Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Геометрия. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Геометр

ия 10-

11класс   

Атанасян  

М.С., 

Бутузов 

В.Ф. 

2016 100% 

11 Геометрия Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Геометрия. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Геометр

ия 10-

11класс   

Атанасян  

М.С., 

Бутузов 

В.Ф. 

2016 100% 



 

10 Алгебра и 

 начала 

математическ

ого анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Алгебр и 

 начала  

математи

ческого 

анализа 

Никольский 

С. М 

2007 100% 

11 Алгебра и 

 начала 

математическ

ого анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Алгебра 

и 

 начала  

математи

ческого 

анализа 

Никольский 

С. М 

2007 100% 

10 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 10-11 

класс 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

2012 100%  

11 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 10-11 

класс 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

2013 100%  

10 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. 

Лях,  

 А. А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2014 100% 

11 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2014 100% 

10 Технология  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

классы 

Симонен

ко В.Д. 

2011 Технолог

ия 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2012 100% 



 

11 Технология  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

классы 

Симонен

ко В.Д. 

2011 Технолог

ия 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2012 100% 

11 Астрономия  Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Астрономия,11 

класс,  базовая 

Е.К. 

Страут 

2011 Астроно

мия  

11 класс 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К. 

2017 100% 

11 Глобальный 

мир в 21 века 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

10-11 классы 

Иоффе 

А.Н., 

Морозов 

А.Ю. 

2011 Глобаль

ный мир 

в 21 веке 

Поляков 

Л.В. 

2008 100% 

 

 

 

 


