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Аннотации к рабочим программам по математике 
Класс: 5 

Уровень изучаемого учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  5а, б Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 2017. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [Сост. Т.А.Бурмистрова].- М.: 

Просвещение, 2014.   

Количество часов для изучения: 170  

Основные разделы(темы)содержания: 

№ Названия темы Кол-во часов 

1.  Повторение курса математики 4 класса  4 

2.  Натуральные числа  20 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел  33 

4.  Умножение и деление натуральных чисел  37 

5.  Обыкновенные дроби 17 

6.  Десятичные дроби  48 

7.  Повторение и систематизация учебного материала  11 

 ИТОГО 170 

Требования к результатам обучения 

К важнейшим личностным результатамизучения курса математики в 5-6 классах 

относятся: 

 познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из 

предложенных задач могут быть решены; 

 критичность мышления. 

К важнейшим метапредметным  результатамизучения курса математики в 5-6 классах 

относятся: 

 способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных 

формах (моделях); 

 способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, 

прогнозировать результаты;  
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 способность работать в команде, умение публично предъявлять свои образовательные 

результаты.  

К важнейшим предметным результатамизучения курса математики в 5-6 классах 

относятся: 

 способность выявлять отношения между величинами в предметных ситуациях и в 

ситуациях, описанных в текстах; представлять выделенные отношения в виде различных 

моделей (знаковых, графических); решать задачи на различные отношения между 

величинами; 

 владение алгоритмами арифметических действий с рациональными числами. Умение 

выполнять вычисления, используя правила порядка действий, свойства действий. Умение 

находить рациональные способы вычислений; 

 умение выявлять и описывать закономерности в структурированных объектах (числовых 

последовательностях, геометрических узорах и т.п.); 

 умение изображать решения простейших неравенств с одной переменной, их систем и 

совокупностей на координатной прямой и описывать промежутки координатной прямой с 

помощью неравенств, их систем и совокупностей; 

 умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить координаты точек 

на плоскости; представлять решения систем и совокупностей простейших неравенств на 

координатной плоскости, описывать прямые параллельные осям координат, и области, 

ограниченные такими прямыми, с помощью систем и совокупностей простейших 

неравенств; 

 умение решать линейные уравнения с одним неизвестным, использовать уравнения при 

решении  задач; 

 умение строить описания геометрических объектов, и конструировать геометрические 

объекты по их описанию, выполнять простейшие построения циркулем и линейкой; 

 умение измерять геометрические величины разными способами (прямое измерение, 

измерение с предварительным преобразованием фигуры, с использованием инструментов, 

вычисления по формулам); 

 способность различать детерминированные и случайные события, сравнивать 

возможности наступления случайных событий по их качественному описанию. Находить 

вероятности случайных событий в простейших случаях.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 5 классах 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
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решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и 

их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 
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выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

Раздел 
Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Наглядная  

геометрия 
Ученик получит 

возможность:  

• ответственно 

относиться к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

геометрических задач 

Ученик научится: 

• действовать по 

алгоритму; 

• видеть 

геометрическую задачу 

в окружающей жизни; 

• представлять 

информацию в 

различных моделях. 

 

Ученик получит 

возможность: 

• извлекать 

необходимую 

информацию, 

анализировать ее; 

• точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики; 

• проводить 

классификации, 

логические обоснования 

Ученик научится:  

• изображать фигуры на 

плоскости; 

• использовать 

геометрический «язык» 

для описания предметов 

окружающего мира; 

• измерять длины 

отрезков, величины углов, 

вычислять площади и 

объѐмы фигур; 

• распознавать и 

изображать равные и 

симметричные фигуры; 

• проводить не сложные 

практические 

вычисления. 

 

Ученик получит 

возможность: 

• углубить и развить 

представления о 

геометрических фигурах 

Арифметика Ученик получит 

возможность: 
• ответственно 

относиться к учебе; 

• грамотно излагать 

свои мысли; 

Ученик научится: 

• действовать по 

алгоритму; 

• видеть 

математическую задачу 

в окружающей жизни; 

Ученик научится: 

• понимать особенности 

десятичной системы 

счисления; 

• формулировать и 

применять при 
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• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

математических 

задач 

• представлять 

информацию в 

различных моделях. 

 

Ученик получит 

возможность: 

• устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

• строить логические 

рассуждения; 

• умозаключения и 

делать выводы; 

• развить 

компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

вычислениях свойства 

действия над 

натуральными числами; 

• решать текстовые задачи 

с натуральными числами; 

• выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

 

Ученик получит 

возможность: 

• углубить и развить 

представления о 

натуральных и целых 

числах; 

• использовать приемы, 

рационализирующие 

вычисления и решение 

задач 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

• ответственно 

относиться к учебе; 

• грамотно излагать 

свои мысли; 

• контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности; 

• освоить 

национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного 

края, используя 

краеведческий 

материал 

Ученик научится: 

• действовать по 

алгоритму; 

• видеть 

математическую задачу 

в различных формах. 

 

Ученик получит 

возможность: 
• выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения 

Ученик научится: 

• читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения; 

• составлять уравнения по 

условию; 

• решать простейшие 

уравнения. 

 

Ученик получит 

возможность: 

• развить представления о 

буквенных выражениях; 

• овладеть специальными 

приемами решения 

уравнений, как текстовых, 

так и практических задач 

Комбинаторные 

задачи 
Ученик получит 

возможность:  

• ответственно 

относиться к учебе; 

• контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

комбинаторных задач 

Ученик научится: 

• представлять 

информацию в 

различных моделях. 

 

Ученик получит 

возможность: 

• выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения 

Ученикнаучится: 

• решать комбинаторные 
задачи с помощью 

перебора вариантов. 

 

Ученик получит 

возможность: 

• приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного 

мнения; 

• осуществлять их анализ, 

представлять результаты 
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опроса в виде таблицы; 

• научится некоторым 

приемам решения 

комбинаторных задач 

 

Класс: 6 

Уровень изучаемого материала: базовый 

УМК, учебник:Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 5-6 

кл.// Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ [Сост. Т.А.Бурмистрова].- М.: Просвещение, 2014.   

Количество часов для изучения: 170 

Основные разделы (темы) содержания: 

Тема 1.Делимость чисел  15ч 

Тема 2.Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями   

23ч 

Тема 3.Умножение и деление обыкновенных дробей   34ч 

Тема 4.Отношения и пропорции   20ч 

Тема 5.Положительные и отрицательные числа  14ч 

Тема 6.Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел   

12ч 

Тема 7.Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел    

14ч 

Тема 8.Решение уравнений      19ч 

Тема 9.Координаты на плоскости    13ч 

Тема 10 Повторение. Решение задач    6ч 

 

К концу 6класса учащийся будет иметь представление: 

• о числе и числовых системах  натурального и рационального числа; 
• о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; о подсчете вероятности; 
• о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах. 
Учащийся научится: 

• использовать символический язык алгебры,  выполнять  
тождественные преобразования простейших буквенных выражений, применять приобретенные 
навыки в ходе решения задач; 

• решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач; 
• решать задачи выделением трех этапов математического моделирования; 
• составлять и решать пропорции; 
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
• применять правило произведения при решении простейших вероятностных задач; 
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• вычислять длину окружности, площадь круга. 

Аннотации к рабочим программам по алгебре 
Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

УМК, учебник:Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./Под ред. Теляковского 

С.А.Алгебра. 7 кл. - Издательство "Просвещение", 2017. Алгебра. Сборник рабочих программ. 

7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразов. 

организаций/[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.  Просвещение, 2014. 

Количество часов для изучения: 102  

Основные разделы (темы) содержания : 

Повторение 3 

Глава 1. Выражения. Тождества. Уравнения. 21 

Глава 2. Функции 11 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 11 

Глава 4. Многочлены 17 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 18 

Глава 6. Системы линейных уравнений 14 

Итоговое повторение  7 

Общее кол-во часов  102 

 

 

В результате изучения математики ученик получит знания : 

 числовое выражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее арифметическое, 

размах, мода и медиана ряда данных. 

определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения. 

определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение». 

способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения. 

правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, арифметических 

действий над алгебраическими дробями. 

определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, 

какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое функция. 
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что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные 

способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

из математики, смежных областей знаний,  

умения:  

осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в 

них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых 

выражений. 

решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по тексту 

задачи. 

приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 

разложить многочлен на множители. 

преобразовать алгебраическую дробь. 

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определения, область значений); находить значения функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, 

прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя 

переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать системы 

уравнений с двумя переменными различными способами. 
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Аннотации к рабочим программам по геометрии 
Класс:7 

Уровень изучения учебного материала:  базовый 

УМК,учебник:Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. - 

Издательство "Просвещение", 2016, 2017.Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей общеобразов. организаций/[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — 

М.  Просвещение, 2014. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы(темы)содержания: 

Название раздела Кол-во часов 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

Повторение. Решение задач 10 

Всего: 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 7 класса следующих результатов освоения 

образовательной программы: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

5) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
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6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

12) понимание алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур; 



13 
 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Аннотации к рабочим программам по английскому языку 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

В.Г.Апальков.- М.: Просвещение, 2012.  

 -Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.и др. Английский язык. 5 кл.– Просвещение, 2015. 

 

 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

 Повторение 4 

1. Школа 8 

2. Страны изучаемого языка и родная страна 10 

3. Путешествия 10 

4. Моя семья 10 

5. Окружающий мир 10 

6. Здоровый образ жизни 10 

7. Окружающий мир             10 

8. Страны изучаемого языка и родная страна             10 

9. Свободное время             10 

10. Свободное время             10 

 Итого:             102 

 

У выпускника 5 класса будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»:  
 формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 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;  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся 5 класса будут развиты: 

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

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

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 
- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

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

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

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

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

За счет каких УУД достигаются? 
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;  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Анкетирование, исследовательская деятельность 

 Публичные выступления, защита проекта 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, компьютер).  

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Составление алгоритмов 

 Время, затраченное на решение задачи, рациональность решения (оптимальность) 

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;  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 Анализ полученных результатов выполнения алгоритма 

 Правильность решения поставленной задачи 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Соотнесение полученных результатов с реальными 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?») 
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 определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо 

сделать?») 

 

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; 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

 обобщать понятия  

 осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию 

с большим объемом.  

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей.  

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели в целях выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Контрольные, практические, самостоятельные работы 

 Оценка (пятибальная шкала) 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме 

 Преобразовывать модели в целях выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Уметь формализовать и структурировать информацию 

 Применять знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях 

 Запись исходных и результирующих данных для решения задачи, конспект, 

структурирование информации 

 Практическая работа, решение задач 

8) смысловое чтение;  

 умение выделять главное в тексте учебника;  

 работать с основными понятиями темы;  

 осуществлять частично-поисковую деятельность при выполнении учебных заданий;  

 выполнять отдельные задания на установление межпредметных связей на основе знаний,  

 использовать таблицы, схемы, графики для систематизации знаний;  

 делать обобщающие выводы по теме 

 Работа с текстом 

 Вопросы к тексту 

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;  
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

 Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

 уметь сравнивать коммуникативные, организационные, мотивационные компоненты 

деятельности (своей и товарищей), давать оценки по результатам проведенного 

сравнения; умение применять имеющиеся ориентирующие модели и схемы сравнения,  

 уметь составлять план и правила сравнения в групповой и самостоятельной работе. 

 Работа в группах, проектная деятельность 

 Защита проекта, представление результатов работы группы 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 Понимать, в чем состоит суть общения;  

 использовать различные виды общения;  

 уметь ориентироваться в ситуации общения,  

 Владеть устной и письменной речью  

 Публичные выступления, ответ у доски, чтение реферата 

 Доклады, защита проекта 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений,  

 производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность,  

 создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,  

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

 Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

 Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального 

замысла через создание последовательности промежуточных представлении к итоговому 

продукту. 

 Практическая работа 

 Разработанные критерии 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Уметь оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

 Конкурсы, игры, соблюдение правил техники безопасности 

 Наблюдение 

Предметные учебные умения 
Школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
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 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Универсальные учебные умения 
Регулятивные 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника); 

 ориентироваться в словарях; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов. 

Коммуникативные 

 владеть диалоговой формой речи; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучение перечисленным выше универсальным учебным умениям проходит равномерно на 

каждом уроке английского языка в соответствии с заданной данной программой темой. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются 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;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

 работать с прослушанным/прочитанным 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 и дома. 

Языковая компетенция: 
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 применение правил написания слов, изученных в начальной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 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/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мир 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на ИЯ: справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 
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– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

-Апальков В. Г.Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

В.Г.Апальков.- М.: Просвещение, 2012.  

- Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.и др. Английский язык. 6 кл.– Просвещение, 2015. 

 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

8.  Кто есть кто 10 

9.  Вот и мы! 10 

10.  Поехали! 10 

11.  День за днѐм 10 

12.  Праздники 10 

13.  На досуге 10 

 7. Вчера, сегодня, завтра 10 

 8. Правила и инструкции             10 

 9. Еда и прохладительные напитки             10 

10. Каникулы             12 

 Итого:             102 

 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты:  
 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 долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе  

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

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты:  
 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;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения  
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результата, определять способы   действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке 

 

Предметные результаты:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- 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, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 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 (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- оставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

 

 

Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

-Апальков В. Г.Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

В.Г.Апальков.- М.: Просвещение, 2012.   

-Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.и др. Английский язык. 7 кл.– Просвещение, 2016. 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

14.  Образ жизни 10 

15.  Время рассказов 9 

16.  Внешность и характер 9 

17.  Об этом говорят и пишут 10 

18.  Что ждѐт нас в будущем 9 

19.  Развлечения 10 

 7. В центре внимания 11 

 8. Проблемы экологии             12 

 9. Время покупок             10 

10. В здоровом теле - здоровый дух             12 

 Итого:             102 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
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Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития личности школьника. В 

основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать возрасные особенности учащихся, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности дает возможность включить 

иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности.  

Ведущей деятельностью учащихся подросткового возраста является общение со сверстниками, 

что создает условия для организации парного, группового общения и моделирования ситуаций 

межкультурного общения. Повышение познавательной и творческой активности дают 

возможность широкого использования творческих заданий, проектных работ, ролевых игр. 

Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за 

коллективно принятое решение позволяет внедрять проектные задания, предполагающие умение 

работать в команде, нести ответственность за порученный раздел проектной работы. 

Становлению индивидуальности, стремлению к личностному самосовершенствованию и 

самовыражению способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен 

мнениями и аргументацию своих суждений. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии   темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умениия выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие понимания важности изучения английского языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в условиях глобализации; 



27 
 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ; воспитание 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

В результате освоения программы основного общего образования по английскому языку 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного 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 нем 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 
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 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической 

связи описываемых событий); умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 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, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В 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/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



30 
 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 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/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Аннотации к рабочим программам по биологии 
Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: 

Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. 5 кл.– Дрофа, 2015. 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

20.  Живой организм: строение и изучение 8 

21.  Многообразие живых организмов 14 

22.  Среда обитания живых организмов 6 

23.  Человек на Земле 5 

24.  Обобщение и повторение по теме «Многообразие живых организмов»  1 

 ИТОГО 34 

 

Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии в 5 классе: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
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 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

– предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

– основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

– правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

– простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

– объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

– объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

– обосновывать необходимость принятия мер по охране  живой природы; 

– соблюдать правила поведения в природе; 

– различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

– вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

 

 

Класс: 6 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: 

Сонин Н.И. Биология. 6 кл.– Дрофа, 2016. 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 
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№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1. Р А З Д Е Л   1 Строение и свойства живых организмов  11 

2. Т е м а  1.1. Основные свойства живых организмов  1 

3. Тема 1.2. Химический состав клетки   

4. Тема 1.3. Строение и растительной и животной клеток  2 

5. Т е м а   1.4. Ткани растений и животных  2 

6. Т е м а   1.5. Органы  и системы органов  4 

7. Т е м а   1.6. Растения и животные как целостные организмы  2 

8. Р А З Д Е Л   2 Жизнедеятельность организмов  21 

9. Т е м а  2. 1. Питание и пищеварение  2 

10. Т е м а  2.2.  Дыхание  2 

11. Т е м а   2.3. Передвижение веществ в организме  2 

12. Т е м а   2.4. Выделение  2 

13. Т е м а   2.5. Опорные системы  2 

14. Т е м а   2.6. Движение  2 

15. Т е м а   2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности  3 

16. Т е м а   2.8. Размножение  3 

17. Т е м а   2.9. Рост и развитие  3 

18. Р А З Д Е Л   3 Организм и среда  2 

19. Т е м а   3.1. Среда обитания. Факторы среды  1 

20. Т е м а   3.2. Природные сообщества  1 

 ИТОГО 34 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  
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 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

 

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 

Предметные результаты:  
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1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: 

Захаров В.Б., Сонин Н.И.Биология. 7 кл.– Дрофа, 2015. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1. Введение  3 

2. Р А З Д Е Л   1  Царство Прокариоты  

Т е м а  1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов  

3 

3 
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3. Р А З Д Е Л   2 Царство Грибы  

Т е м а  2. 1.  Общая характеристика грибов  

4 

3 

4. Т е м а  2.2.  Лишайники  1 

5. Р А З Д Е Л   3 Царство Растения  

Т е м а  3.1. Общая характеристика растений  

16 

2 

6. Т е м а  3.2. Низшие растения  2 

7. Т е м а  3.3. Высшие растения  4 

8. Т е м а  3.4. Отдел Голосеменные растения  2 

9. Т е м а   3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения   6 

10. Р А З Д Е Л   4 Царство Животные  

Т е м а   4.1. Общая характеристика животных   

40 

1 

11. Т е м а   4.2. Подцарство Одноклеточные  2 

12. Т е м а   4.3. Подцарство Многоклеточные животные  1 

13. Т е м а   4.4. Двухслойные животные.  Тип Кишечнополостные  3 

14. Т е м а   4.5. Трѐхслойные животные. Тип Плоские черви  2 

15. Т е м а   4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви  1 

16. Т е м а  4.7. Тип Кольчатые черви  3 

17. Т е м а   4.8. Тип Моллюски  2 

18. Т е м а   4.9. Тип Членистоногие  7 

19. Т е м а   4.10. Тип Иглокожие  

20. Т е м а   4.11.Тип Хордовые. Бесчерепные животные  1 

21. Т е м а   4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  2 

22. Т е м а   4.13. Класс Земноводные  2 

23. Т е м а   4.14. Класс Пресмыкающиеся  2 

24. Т е м а   4.15. Класс Птицы  5 

25. Т е м а   4.16. Класс Млекопитающие  6 

26. Р А З Д Е Л   5 Царство Вирусы  1 
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27. Заключение  1 

 ИТОГО 68 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.) 
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- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

- Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного 

выступления);  

- Использование дополнительных источников информации. 

- Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       

закономерностей.  

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

- Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 

личных учебных достижений по предложенному образцу. 

- Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества. 

 

Предметные результаты:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  
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Аннотации к рабочим программам по всеобщей истории 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

[А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.].- М.: Просвещение, 2014.   

- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл.– 

Просвещение, 2012-2014. 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2.  Жизнь первобытных людей 7 

3.  Древний Восток 20 

4.  Древняя Греция 21 

5.  Древний Рим 17 

6.  Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 68 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулиро- вать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

- активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в повседневной 

жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  
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- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсе всеобщей истории;  

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве;  

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

К концу 5 класса 

Выпускник научится:  

– определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

– использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

 – проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

– описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры;  

- рассказывать о событиях древней истории;   

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

– объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

– давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– давать характеристику общественного строя древних государств; 

 – сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 – видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 – высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

Класс: 7 

 

Уровень изучения: базовый 

 

УМК, учебник 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О. С. 

Сороко-Цюпы  5-9 класс : пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014г. 

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

времени.1500-1800. 7 класс. М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов: 26  
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Основные разделы ( темы) содержания 

№ Тема Количество 

часов 

Новая история 26 

1 Введение. От средневековья к новому времени. 1 

2 Великие географические открытия : предпосылки, 

участники, результаты 

1 

3 Абсолютные монархии в Европе ХVI-ХVII вв. 1 

4 Экономическое развитие в раннее Новое время 1 

5 Повседневная жизнь европейского общества 1 

6-8 Гуманизм и Возрождение в Европе 3 

9-12 Реформация и Контрреформация . Религиозные войны 4 

13 Освободительная война в Нидерландах 1 

14 Английская революция ХVII   1 

15 Международные отношения в ХVI-ХVIII вв. 1 

16-17 Эпоха Просвещения 12 

18 Промышленный переворот в Англии 1 

19-20 Английские колонии в Сев. Америке. Война за 

независимость США 

2 

21-23 Великая французская революция 3 

24-25 Традиционные общества Востока 2 

26  Итоговое повторение  1 

 Итого: 26 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащихся для конкретного класса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса являются: 

•  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

•  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• формирование у обучающихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

• складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека. 

 

Метапредметными результами изучения курса являются: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  
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• владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план );  

• способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

• готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметными  результатами изучения курса истории являются: 

• владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

• умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

•  первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий;  

• составление, описание важнейших памятников культуры стран и народов Средневековья, 

выражение своего отношения к ним;  

• понимание вклада стран и народов Средневековья в мировую культуру; 

• понимание места России в мировой истории. 

  

К концу 7 класса выпускник научится 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• локализовать во времени общие 

рамки и события Нового времени, 

соотносить хронологию истории России  и 

всеобщей истории. 

• использовать историческую карту как 

источник информации о России и других 

государствах в Новое время. 

 анализировать информацию из 

различных источников по отечественной и 

всеобщей истории.  

• составлять описание положения и 

образа   жизни основных социальных групп 

в России и других странах, памятниках 

культуры, рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического 

строя  в России и в других государствах; б) 

общественных ценностей в) развития науки 

и техники, художественной культуры. 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

• сопоставлять развитие России и 

•Указывать даты событий, определять их 

принадлежность к историческому этапу. 

Проводить синхронизацию событий 

отечественной и всеобщей истории. Излагать 

подходы к периодизации отечественной и 

всеобщей истории. 

•Находить и показывать на карте исторические 

объекты, места событий. Выявлять на основе 

карты изменения, происходившие в результате 

социально-экономических и политических 

событий и процессов. сравнивать свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• Проводить поиск информации в источнике, 

определять смысл высказывания, объяснять 

назначение источника, сопоставлять и 

систематизировать информацию из различных 

источников. 

Осуществлять отбор ключевой информации их 

текстов и иллюстраций учебника. Составлять 

логическое описание , рассказ. Формулировать и 

обосновывать заключение и выводы. 

Группировать классифицировать события по их 

принадлежности к историческим процессам. 

Составлять таблицы и схемы. 

Выделять главные признаки исторических 
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других стран в период Нового времени. 

показывать общие черты и особенности . 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

явлений и событий. Выявлять качественные 

изменения в отдельных сферах жизни общества. 

Выявлять и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Выделять черты сходства и различий в 

исторических событиях и процессах. 

Раскрывать оценки исторических событий и 

личностей, приводимые в учебной литературе.         

Сопоставлять отдельные оценки, выявлять их 

сходство и расхождения. 
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Аннотация к рабочей программе по истории России 
Класс: 7 

 

Уровень изучения: базовый 

 

УМК, учебник 

-История России .Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной .6-9 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов.- М.: Просвещение, 2014 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под редакцией Торкунова А.В. История 

России.7 класс. В 2- частях. М.: Просвещение, 2016,2017. 

 

Количество часов: 42 

 

Основные разделы (темы) содержания 

 

№ Тема Количество 

часов 

История России  42 

  

1 Введение. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Тема 1.Московское государство в Х VI в. 13 

3 Тема 2.Россия на рубеже Х VI-XVII вв. 5 

4 Тема3.Россия в ХVII веке. 14 

5 Культура и быт Росси в ХVII веке. 5 

6 Наш край в ХVI-ХVII вв. 2 

7 Итоговое повторение 2 

  

 

О требованиях к уровню подготовки учащихся для конкретного класса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса являются: 

•  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

•  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• формирование у обучающихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

• складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека. 

Метапредметными результами изучения курса являются: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  
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• владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план);  

• способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

• готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результатами изучения курса истории являются: 

• владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

• умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

•  первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий;  

• составление, описание важнейших памятников культуры стран и народов Средневековья, 

выражение своего отношения к ним;  

• понимание вклада стран и народов Средневековья в мировую культуру; 

• понимание места России в мировой истории. 

 

К концу 7 класса выпускник  

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

• локализовать во времени общие 

рамки и события Нового времени, 

соотносить хронологию истории России  и 

всеобщей истории. 

• использовать историческую карту как 

источник информации о России и других 

государствах в Новое время. 

Анализировать информацию из 

различных источников по отечественной и 

всеобщей истории.  

• составлять описание положения и 

образа   жизни основных социальных групп 

в России и других странах, памятниках 

культуры, рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического 

строя  в России и в других государствах; б) 

общественных ценностей в) развития науки 

и техники, художественной культуры. 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

• сопоставлять развитие России и 

•Указывать даты событий, определять их 

принадлежность к историческому этапу. 

Проводить синхронизацию событий 

отечественной и всеобщей истории. 

Излагать подходы к периодизации 

отечественной и всеобщей истории. 

•Находить и показывать на карте 

исторические объекты, места событий. 

Выявлять на основе карты изменения, 

происходившие в результате социально-

экономических и политических событий и 

процессов. сравнивать свидетельства 

различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• Проводить поиск информации в 

источнике, определять смысл 

высказывания, объяснять назначение 

источника, сопоставлять и 

систематизировать информацию из 

различных источников. 

•Осуществлять отбор ключевой 

информации их текстов и иллюстраций 

учебника. Составлять логическое описание 

, рассказ. Формулировать и обосновывать 

заключение и выводы. 

•Группировать классифицировать события 
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других стран в период Нового времени. 

показывать общие черты и особенности . 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

по их принадлежности к историческим 

процессам. •Составлять таблицы и схемы. 

•Выделять главные признаки исторических 

явлений и событий. Выявлять 

качественные изменения в отдельных 

сферах жизни общества. 

•Выявлять и излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий. 

•Выделять черты сходства и различий в 

исторических событиях и процессах. 

•Раскрывать оценки исторических событий 

и личностей, приводимые в учебной 

литературе.          

•Сопоставлять отдельные оценки, 

выявлять их сходство и расхождения. 
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Аннотации к рабочим программам по географии 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.: Просвещение, 2011. 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл.– Просвещение, 2016. 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

25.  Развитие географических знаний о Земле 5 

26.  Земля – планета Солнечной системы 4 

27.  План и карта 11 

28.  Человек на Земле 4 

29.  Литосфера – твердая оболочка Земли 10 

30.  ИТОГО 34 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развития 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

7) развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового  и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности  эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные;  4) формирование осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия 

и действия одноклассников, аргументированно  обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно – коммуникативных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования т.д.; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия 

Предметные результаты:  

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоение планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как  планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

проживания. 

 

 

 

Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.: Просвещение, 2011.  

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл.– Просвещение, 2015. 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания 

 

№ Раздел  Тема  Количество часов 

1 Природа Земли и человек Гидросфера – водная оболочка Земли 13 

  Атмосфера – воздушная оболочка Земли 12 

  Биосфера – живая оболочка Земли 4 

  Географическая оболочка Земли 5 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развития 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий;  
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5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

7) развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового  и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности  эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные;  

 4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно  

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно – коммуникативных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования т.д.; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия 

Предметные результаты:  
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1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоение планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как  планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

проживания. 

 

 

 

Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.: Просвещение, 2011. 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География. 7 кл.– Просвещение, 2017 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания 

№ Раздел ( тема ) Количество часов 

1 Источники географической информации 3 

2 Население Земли 5 

3 Природа Земли 15 

4 Природные комплексы и регионы 6 
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5 Материки и страны 40 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развития 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

7) развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового  и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности  эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные;  4) формирование осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия 

и действия одноклассников, аргументированно  обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности; 
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5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно – коммуникативных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования т.д.; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия 

Предметные результаты:  

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоение планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как  планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

проживания. 
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Аннотации к рабочим программам по изобразительному 

искусству 
Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

УМК, учебник: 

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

классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских].- М.: Просвещение, 2014.   

-  Горяева Н.А., Островская О.В./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 кл.– 

Просвещение, 2013. 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия темы Количество 

часов 

1   Древние корни народного искусства 8  

2   Связь времѐн в народном искусстве 8  

3   Декор- человек, общество, время 11 

4   Декоративное искусство в современном мире 7  

 Итого:       34  

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты: 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилизации; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность 

учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую 

художественно-творческую деятельность; 

 

Метапредметные результаты: 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в еѐ 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретѐнные знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и 

проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, 

родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, 

«Чем значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства других 

стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

 научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим 

и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать 

результат; 
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 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

  Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, 

материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, роспись по 

ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-

прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства, 

используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде 

декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе над 

декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

 

К концу 5 класса 

научится:  

- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

- понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);  
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- понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки);  

- называть известные народные художественные промыслы России; 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, 

композицию как целостность и образный строй произведения, роль формата. 

получит возможность: 

- научиться пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы);  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 

XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

- использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы декоративного 

обобщения;  

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

- владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций;  

- научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись и т. п.); 

- использовать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 

 

Класс: 6 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

УМК, учебник: 

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

классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских].- М.: Просвещение, 2014.   

-  Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 кл.– Просвещение, 

2014. 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия темы Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 

 Итого:         34  

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные: 
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- знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее 

известные произведения; 

 -жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как 

жанр  изобразительного искусства; 

 -отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как архитектурного 

ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

-зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения; 

Метапредметные: 
- передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное 

дополнение к раскрытию образа; 

- выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры 

участников бала); 

- передавать движение фигуры человека в пространстве; 

- проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в выборе и 

овладении средствами художественной выразительности разных видов искусств; 

Предметные: 
- выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические формы при 

создании модели космического корабля; 

- выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию, 

импровизацию как принципы народного творчества; 

- участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений и заключенных в  них духовно-нравственных 

ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также при 

просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы; 

- использовать свою художественно-практическую компетентность — владение средствами 

художественной выразительности разных видов искусства (изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, школы, своего города, 

родного края. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащийся 

научится:  

 понимать  место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 понимать существование изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 понимать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 понимать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

получит возможность: 
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 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства; 

 

 

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

УМК, учебник: 

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

классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских].- М.: Просвещение, 2014.   

- Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 7 кл.– 

Просвещение, 2016. 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия темы Количество 

часов 

1 Архитектура и  дизайн - конструктивные искусства  в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаѐт человек. 

Художник - дизайн – архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

8 

 Итого: 34 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в 
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общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и 

творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

      умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе; 

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

      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

      умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

      владение основами самоконтроля, самооценки; 

      умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

  Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

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

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

К концу 7 класса 

Выпускник научится:  

- определять в окружающей рукотворной среде примеры плоскостных и объѐмно-

пространственных композиций; 

- определять композиционную доминанту, симметрию, асимметрию в архитектуре; 

- добиваться выразительности оптимальным и минимальным количеством композиционных 

элементов. 

- применять цвет в графических дизайнерских композициях в качестве акцента или доминанты; 

- вырабатывать эстетический вкус к цветовым сочетаниям в графическом дизайне и в быту; 
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- сочетать художественную выразительность и технологичность в создании коллажной 

композиции; 

- ценить книгу как достижение человеческого гения и важнейшего атрибута российской 

культуры; 

- развивать эстетическое сознание через знакомство с традициями садово-паркового дизайна; 

- совершенствовать навыки архитектурно-пространственного макетирования в процессе 

коллективной работы над проектом. 

 Ученик, окончивший 7класс, получит возможность научиться: 

 -   Составлять различные уравновешенные  плоскостные композиции из 1-3 и более простейших 

форм; 

- понимать роль цвета в конструктивных искусствах; 

- вырабатывать эстетический вкус к цветовым сочетаниям в графическом дизайне и в быту; 

-добиваться реализации первоначально определѐнного композиционного замысла; 

-осваивать начальные навыки формирования среды жизни людей, основ экологической 

культуры; 

-устанавливать стилистические аналогии между архитектурой и прочими объектами 

материальной культуры разных эпох. 
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Аннотации к рабочим программам по литературе 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева].- М.: Просвещение, 2014.   

 - Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях.5 кл.– 

Просвещение,2015. 

Количество часов для изучения: 102 час 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

№1 Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы 18 века 2 

4 Из литературы 19 века 37 

5 Русские поэты 19 века о родине и родной природе  3 

5 Из русской литературы 20 века 21 

6 Поэты о Великой Отечественной войне 2 

7 Писатели улыбаются 3 

6 Русские поэты XX века о родине и родной природе 3 

7 Из зарубежной литературы 18 

 Итого 102 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

    

 Личностные результаты:  

• 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 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; • 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; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенн остей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

      

Метапредметные результаты:  
• 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;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• 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; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; 
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 • 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;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологи 

 

Предметные результаты:  

1) осознание значимости чтения и изучения 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

      

          К концу 5 класса 

         Выпускник научится: 

 - понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 - понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценка;  

- понимать авторскую позицию и своѐ отношение к ней; 
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 - воспринимать на слух литературные произведений разных жанров, осмысленно чи 

тать,адекватно  воспринимать;  

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы;  

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  формировать 

эстетический вкус;  

- понимать русские слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

                   Выпускник получит возможность научиться: 

 

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;; 

- понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

-аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания , участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-понимать литературные художественные произведения; 

-анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

-   Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева].- М.: Просвещение, 2014.   

 - Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература. В 

2-х частях.6 кл.– Просвещение, 2014, 2016.). В 2-х частях. 6 кл.– Просвещение, 2016 

 

 

Количество часов для изучения: 102 час 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

№1 Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1 Введение 1 
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2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 19 века 51 

5 Из русской литературы 20 века 26 

6 Из зарубежной литературы 18 

 Итого 102 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

 

• 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;  

• 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; 

 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; • 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; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенн остей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 
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Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  

• 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;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• 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; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; 

 • 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;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологи 

Предметные результаты:  

1) осознание значимости чтения и изучения 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

 

К концу 6 класса 

Выпускник научится: 

 - понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 - понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценка;  

- понимать авторскую позицию и своѐ отношение к ней; 

 - воспринимать на слух литературные произведений разных жанров, осмысленно чи 

тать,адекватно  воспринимать;  

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы;  

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  формировать 

эстетический вкус;  

- понимать русские слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Выпускник сумеет научиться: 

 

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;; 

- понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

-аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания , участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-понимать литературные художественные произведения; 

-анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

[В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева].- М.: Просвещение 

- Рабочая программа составлена в рамках УМК по литературе для 7 класса (авторы 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях.7 кл.– Просвещение,2015, 

2017.) 

Количество часов для изучения: 68 час 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество  6 

3 Из древнерусской литературы  2 

4 Из литературы 18 века 2 

5 Из русской литературы 19 века  28 

6 Из литературы 20 века   22 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 5 

9 Итоговый контроль по итогам изучения курса 1 

 Итого 68 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

Личностные результаты:  

• 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;  

• 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; • формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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



70 
 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

 

Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  

• 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;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• 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; 

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

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; 

 • 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;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологи 

Предметные результаты:  
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1) осознание значимости чтения и изучения 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

К концу 7 класса 

Выпускник научится: 

 - понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 - понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,  характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценка;  

- понимать авторскую позицию и своѐ отношение к ней; 

 - воспринимать на слух литературные произведений разных жанров, осмысленно читать, 

адекватно  воспринимать;  

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы;  

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  формировать 

эстетический вкус;  
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- понимать русские слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Выпускник  сумеет научиться: 

 

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;; 

- понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

-аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания , участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-понимать литературные художественные произведения; 

-анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Аннотации к рабочим программам по музыке 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник: 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 кл.– Просвещение, 2015. 

- Музыка. 5-7 класс. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/[Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова].- М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Музыка как вид искусства. 

2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

3. Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

Личностными результатами изучения музыки в 5 классе являются: 

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) муз

ицирования при воплощении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки в 5 классе являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных сит

уациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениям

и разных видов искусства; 

 работа с разными источниками информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться,  

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» в 5 классе являются: 

 устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным

 видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

 освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различны

х видах учебно-творческой деятельности. 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
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• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

 

Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник: 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 кл.– Просвещение, 2016. 

- Музыка. 5-7 класс. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/[Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова].- М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч) 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

у учащихся 6 класса формируются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих 

на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, 

в своей жизни; 

 осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог; 

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах. 

 

РегулятивныеУУД: 
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 самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнѐра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

Познавательные УУД: 

 стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приѐмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

 решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры; 

 формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

 развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

 совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), еѐ оценки и 

представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности; 

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 
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 самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Обучающийся в 6 классе научится: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

 

 

 

Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник: 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 кл.– Просвещение, 2016. 

- Музыка. 5-7 класс. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/[Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова].- М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

у учащихся 6 класса формируются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих 

на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 
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 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, 

в своей жизни; 

 осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог; 

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах. 

 

РегулятивныеУУД: 

 самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнѐра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

Познавательные УУД: 

 стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приѐмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 
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 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

 решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры; 

 формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

 развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

 совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), еѐ оценки и 

представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности; 

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

 самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

 

 

Обучающийся в 7 классе научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 размышлять о знакомом муз. произведении; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 творчески интерпретировать содержание муз. произведения; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

 передавать свои муз. впечатления; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 
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Аннотации к рабочим программам по немецкому языку 
Класс:5 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебникБимИ.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык (в 2 частях). 5кл. М.: Просвещение, 2014г: 

 

 

Количество часов для изучения:102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

31.  С чем мы пришли из 4го класса. Повторение 10ч. 

32.  Старый немецкий город. Что в нем? 10ч. 

33.  В городе. Кто здесь живет? 10ч. 

34.  Улицы города. Какие они? 10ч. 

35.  Где как живут здесь люди? 10ч. 

36.  У Габи дома. Что мы здесь видим? 10ч. 

7 . Как выглядит город Габи в разное время года? 10ч. 

8. Большая уборка в городе.Прекрасная идея. 10ч. 

9. В город снова приезжают гости. Как вы думаете, какие? 10ч. 

10. Наши немецкие друзья готовятся к карнавалу. А мы? 12ч. 

 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для 5 класса: 

 

Личностные результатыпятиклассников, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результатыизучения иностранного языка в 5  классе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, 
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опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на ин.языке. 

 

 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

Предметные результаты: 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 
тематики основной школы). 

Пятиклассник  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научится: 

 понимать на слух: 
- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения; 
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 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Пятиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности. 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме  научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объѐм 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на 

образец. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объѐм 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научитьсясравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи                                                                                

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише  

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

соответствии с решаемой коммуникативной  

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах  

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам   (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 -- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

-- распознавать и употреблять в речи: 
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— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный,  

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,  

следующими в определѐнном порядке; 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами und, aber; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и  

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также  

наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— условные предложения реального характера; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени; цели,  условия,  

определительными  

• распознавать в речи предложения с конструкциями um…zu; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.       

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Пятиклассник получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

 

 

Класс:6 

Уровень изучения учебного материала: базовый 
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УМК, учебник БимБим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. В 2-х частях. 6 

кл.– Просвещение, 2015. 

 

 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

37.  Повторение. Здравствуй школа. 7 

38.  Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 17 

39.  На улице листопад. 14 

40.  Немецкие школы. Какие они? 17 

41.  Что делают в школе наши немецкие друзья? 17 

42.  Один день нашей жизни. Какой он? 12 

7 . Путешествие классом по Германии. Здорово,неправда ли? 11 

8. В конце учебного года-веселый карнавал. 7 

 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для 6 класса: 

 

Личностные результаты 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 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 нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, творческой и других видах деятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

 осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

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

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общеречевой культурой; 

 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, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической и 

контекстной речью; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
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 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь: 

Диалогическая речь  

 Вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги.в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Объѐм диалога от 6 реплик (6класс) со стороны каждого учащегося.  

Получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 

Объѐм монологического высказывания от 10—12 фраз (6 класс). 

Аудирование: 

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

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных явлений. 

Получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Объѐм текста для чтения — до 250 слов. 

Получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

         Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие приглашения, поздравления с праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному дугу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

вопросительное предложение), в том числе соблюдая фразовое ударение. 

Получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
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Лексическая сторона речи: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи, в основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 ‒ имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -voll, -sam; 

 ‒ глаголыприпомощипрефиксов ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, un-, ur-, vor-, zu-. 

 распознавать и образовывать слова с использованием словосложения (существительное + 

существительное; прилагательное + прилагательное; прилагательное + существительное; 

глагол + существительное) в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать слова с использованием конверсии (существительные от 

прилагательных; существительные от глаголов) в пределах тематики 7 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

Получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываясь о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

 

 

 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (с 

вопросительным словом, без вопросительного слова), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами und,aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами dass, was, wer, wie, warum, welche; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в роли определения к 
существительному; неопределенно-личное местоимение man, модальные глаголы с 

неопределенно-личным местоимением man; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Präsens, Präteritum, FuturumI; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги с Dativ и Akkusativ, а также предлогов с 

двойным управлением (cAkkusativ и Dativ) 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (wollen, müssen, können, dürfen, 

sollen, mögen); 

 распознавать и употреблять в речи определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикль 
существительного; 

 распознавать и употреблять в речи существительные и прилагательные с разными 
типами склонения.  

Получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами dass, weil, wenn, damit, ob; 

 распознавать и употреблять в речи Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben 

и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

времени с союзами wenn, als, nach. 

 

Социокультурные знания и умения  

Обучающиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ 

стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).  

Они овладевают знаниями:  

• о значении немецкого языка в современном мире;  

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания);  

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

этих стран;  

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи.  

Получит возможность научиться:  

• адекватному речевому и неречевому поведению в распространѐнных ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;  

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке.  

Компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ; 

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

  догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике;  

Получит возможность научиться: 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении. 
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Класс:7 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК,  

Бим И.Л., Садомова Л.В.Немецкий язык. 7 кл.– Просвещение, 2016. 

 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Название темы 
Количество  

часов 

 Повторение 6 

1 Что мы называем нашей родиной? 16 

2 Внешний вид города – визитная карточка страны 16 

3 Жизнь современного города. С какими проблемами мы 

сталкиваемся? 

16 

4 За городом тоже есть много интересного 16 

5 Защита окружающей среды 16 

6 В здоровом теле здоровый дух 16 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для 7 класса: 

 

Личностные результаты 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 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 нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, творческой и других видах деятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 
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 осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

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

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общеречевой культурой; 

 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, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической и 

контекстной речью; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
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 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 

 

Аудирование: 

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

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных явлений. 

Получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие приглашения, поздравления с праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному дугу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; вопросительное 

предложение), в том числе соблюдая фразовое ударение. 

Получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи, в основном изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -voll, -sam; 

‒ глаголы при помощи префиксов ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, un-, ur-, vor-, zu-. 

 распознавать и образовывать слова с использованием словосложения (существительное 

существительное; прилагательное + прилагательное; прилагательное + существительное; 

глагол + существительное) в пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать слова с использованием конверсии (существительные от 

прилагательных; существительные от глаголов) в пределах тематики 7 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

Получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываясь о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (с 

вопросительным словом, без вопросительного слова), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами dass, was, wer, wie, warum, welche; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в роли определения к 
существительному; неопределенно-личное местоимение man, модальные глаголы с 

неопределенно-личным местоимением man; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Präsens, Präteritum, Futurum I; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги с Dativ и Akkusativ, а также предлогов с 

двойным управлением (c Akkusativ и Dativ) 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (wollen, müssen, können, dürfen, 

sollen, mögen); 
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 распознавать и употреблять в речи определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикль 
существительного; 

 распознавать и употреблять в речи существительные и прилагательные с разными 
типами склонения.  

Получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами dass, weil, wenn, damit, ob; 

 распознавать и употреблять в речи Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben 

и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

времени с союзами wenn, als, nach. 

 

Социокультурные знания и умения: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
Получит возможность научиться: 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении. 
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Аннотации к рабочей программе по обществознанию 
Класс: 7 

 

Уровень изучения материала: базовый 

 

УМК, учебник 

-Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Боголюбова 

Л.Н..5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./ - М.: Просвещение ,2014. 

-Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс.- М.: Просвещение, 

2016,2017. 

 

Количество часов: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания 

Тема Кол-во 

часов 

Вводный урок 1 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 12 

Тема 2 «Человек в экономических отношениях» 13 

Тема 3. Человек и природа» 5 

Заключительные уроки. Итоговое повторение. 3 

Итого 34 

 

О требованиях к уровню подготовки учащихся для конкретного класса 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 
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К концу 7 класса выпускник  

 Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

  

• характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам и 

поведению 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

• формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и социализацией 

личности. 

 • понимать основные принципы жизни общества, 

основ современных научных теорий 

общественного развития. 

• Приобретать теоретические знания и опыт 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции.в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающегося, 

межличностных отношений включая отношения 

между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

• использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа.  

. осваивать приемы работы со 

значимой информацией 

.развивать способности делать 

необходимые выводы и давать 

оценки социальным событиям 

и процессам. 

 • формировать личностные представления об 

основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности ,правосознания, толерантности, 

приверженности  ценностям , закрепленным в 

Конституции РФ.  

• называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

• характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, 

происходящие в современном 

обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение 

России в мире. 

.развивать социальный 

кругозор, познавательный 

интерес к изучению 

общественных дисциплин. 
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Аннотации к рабочим программам по ОДНКНР 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник: 

- Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.  5 кл.– Вентана-граф, 2015. 

 

Количество часов для изучения: 17 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

        Личностные результаты учащегося 5 класса: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

         - проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 

Метапредметные результаты по предмету «ОДНКНР» в 5 классе определяют круг 

универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 

Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 

Предметные результаты обучения учащихся 5 класса нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

         - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  
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Аннотации к рабочим программам по русскому языку 
Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

- Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростецовой и других. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ [ЛМ.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский и др.].- М.: Просвещение, 2011.   

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др). В 2-х частях. 6 кл.– Просвещение, 

2016. 

Количество часов для изучения: 170 час 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1.  Язык. Речь. Общение  4 

2.  Повторение изученного в 5 классе  8 

3.  Текст  5 

4.  Лексика. Культура речи  12 

5.  Фразеология. Культура речи  4 

6.  Словообразование  культура речи 28 

7 Морфология. Имя существительное  19 

8 Имя прилагательное  21 

9 Имя числительное  16 

10 Местоимение  17 

11 Глагол  28 

12 Повторение и систематизация изученного в 5—6 классах. Культура 

речи  

8 

 Итого 170 

 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

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 объѐм 

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. 
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Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 -владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 - овладение приѐмами отбора и систематизации мате риала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости;  

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

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

 - владение различными видами монолога и диалога; 

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - способность оценивать свою речь с точки зрения 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, докладами;  

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместн ого выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты:  

 1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

-умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
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-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих -

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 
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-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

-ользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
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освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

К концу 6 класса 

Выпускник научится: 

 

-представлять   связь языка и культуры народа,  роль родного языка в жизни человека и 

общества;  

-понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 -усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

- осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

- овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;  

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения,  

текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике;  

- осознавать эстетические функции родного языка,  оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Выпускник сумеет научиться: 
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- создавать устные монологические высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

- различать монологическую, диалогическую  речь, участвовать диалоге; 

-выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

- комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществлять 

информационную переработку текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

-оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

- использовать речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

- распознавать и характеризовать основные виды  выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

-уместно использовать фразеологические обороты в речи; 

-расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; -осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц;  

-распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, глагол;  

-проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализировать текст и распознавать основные признаки текста,  выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

-определять звуковой состава слова, правильно делить на слоги, характеризовать звуки слова; 

-определять лексическое значение слова, значения многозначного слова, стилистическую 

окраску слова, сферы употребления, подбирать синонимы, антонимы; 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

-проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; 

 -опознавать основные единицы синтаксиса 

- обогащать активный и  словарный запас, расширять объем используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

- использовать словари  при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении 

различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

- основным нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; поиск 

орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
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Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

 

 - Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростецовой и других. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ [ЛМ.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский и др.].- М.: Просвещение, 2011.   

 - Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др). Русский язык. 7 кл.– Просвещение, 

2016. 

Количество часов для изучения: 136 час 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1.   Русский язык как развивающееся явление  1 

2.   Повторение пройденного в 5-6 классах 15 

3.   Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие 

26 

4.   Деепричастие  13 

5  Наречие  26 

6  Категория состояния  6 

7 Предлог  12 

8  Союз  15 

9  Частица 13 

10 Междометие. Звукоподражательные слова  3 

11  Повторение и систематизация пройденного в VII классе  6 

  Итого  136 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

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 объѐм 
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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. 

 

Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 -владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 - овладение приѐмами отбора и систематизации мате риала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости;  

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

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

 - владение различными видами монолога и диалога; 

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - способность оценивать свою речь с точки зрения 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, докладами;  

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместн ого выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты:  

 1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

-умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; 
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-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих -

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
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-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

-ользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

К концу 7 класса 

 

Выпускник научится: 

-представлять  связь языка и культуры народа,  роль родного языка в жизни человека и общества;  

- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 - усвоить основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязь его уровней и единиц;  

- освоит базовые понятия лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое 

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

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

художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

- овладеет основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

-проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

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

принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка 

-понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

- осознавать эстетические функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Выпускник сумеет научиться: 
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- создавать устные монологические высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

- различать монологическую, диалогическую  речь, участвовать диалоге; 

-выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

- комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществлять 

информационную переработку текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

-оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

- использовать речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

- распознавать и характеризовать основные виды  выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

-уместно использовать фразеологические обороты в речи; 

-расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; -осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц;  

-распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, глагол; 

наречия,категорию состояния; 

-проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализировать текст и распознавать основные признаки текста,  выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

-определять звуковой состава слова, правильно делить на слоги, характеризовать звуки слова; 

-определять лексическое значение слова, значения многозначного слова, стилистическую 

окраску слова, сферы употребления, подбирать синонимы, антонимы; 

 

 

 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: углубленный 

 

УМК, учебник: 

- Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5-

9 классы. Автор программы В.В. Бабайцева// Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы, 

учебно методическое пособие./сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2015. 

- Бабайцева В.В. Русский язык. 5-9 кл.– ДРОФА, 2016, 2017.-Бабайцева В.В. Русский язык. 

Сборник заданий 5 кл./ В.В.Бабайцева, Л.Д. Беднарская, Н.В.Дрозд.– ДРОФА, 2016  
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Количество часов для изучения: 204 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1.  Вводный курс. Введение 4 

2.  Грамматика. Морфология. Орфография 29 

3.  Синтаксис 45 

4.  Текст 9 

5.  Основной курс. Введение. 5 

6.  Фонетика. Графика. Орфоэпия.  30 

7.  Морфемика. Словообразование. 40 

8.  Лексикология 28 

9.  Фразеология 4 

10.  Повторение изученного в 5 классе 10 

 ИТОГО 204 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

Личностные результаты:  

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

народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности;  

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, 

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

культуры;  

-способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения школьного 

образования и самообразования;  

-достаточный объѐм словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, социальной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  
-владение всеми видами речевой деятельности: 

 а) рецептивные (слушание и чтение): 

восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

слушания (ознакомительным, детальным, выборочным);  восприятие и понимание письменных 

текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, аналитическим, поисковым);  

понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и коммуникативной 

установки автора, основной мысли и способов еѐ выражения);  

способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать информацию из 

различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой информации); 

свободное пользование словарями разных типов;  

отбор и систематизация материала на определѐнную тему; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания;  

сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, стилистические 

особенности, языковые средства);  

умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свѐрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект);  
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б) продуктивные (говорение и письмо):  

определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, оценивание 

достигнутых результатов; 

умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты 

разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (адресата, коммуникативной цели, условий 

общения);  

соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, лексических, 

грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной форме; 

владение монологической и диалогической формой речи;  

соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и в 

повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач;  

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией с жанрами учебнонаучной речи (сообщение, доклад и т. п.); 

участие в дискуссионных формах общения; владение основными приѐмами аргументации.  

 - применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни;  

 - использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном уровне; 

 - использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

 - владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

    

  Предметные результаты:  

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

целом;  

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

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 - понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

     

      К концу 5 класса 

     Выпускник научится:  
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-различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;  

-находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;  

-различать лексические и функциональные омонимы с учѐтом значения и синтаксической 

функции слова;  

-использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;  

-производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

-соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной 

формах речи;  

-строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи;  

-анализировать и создавать тексты изученных стилей.  

 

        Выпускник получит возможность научиться: 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах; 

-извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая 

противоположные точки зрения на ее решение);  

-создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной сфере 

общения; 

-публично защищать проект; 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

-различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики 

использования в них языковых средств; 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

-выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

 

 

Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: углубленный 

 

УМК, учебник: 

-Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5-

9 классы. Автор программы В.В. Бабайцева// Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы, 

учебно методическое пособие./сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2015. 

-Бабайцева В.В. Русский язык. 5-9 кл.– ДРОФА, 2016, 2017. 

-Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий 6-7 кл./ В.В.Бабайцева, Л.Д. Беднарская.– 

ДРОФА, 2016, 2017. 

 

Количество часов для изучения: 204 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1.  Введение.   

Русский язык – один из богатейших языков мира 

1 

2.  Повторение изученного в 5 классе 12 
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3.  Грамматика. Морфология. Части речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. Слово и его формы. 

4 

4.  Самостоятельные части речи. Имя существительное 31 

5.  Глагол 60 

6.  Имя прилагательное  37 

7.  Имя числительное 22 

8.  Наречие 23 

9.  Категория состояния 6 

10.  Повторим изученное в 6 классе 8 

 ИТОГО 204 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

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;  

3)потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

4) достаточный объѐм 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. 

Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 • овладение приѐмами отбора и систематизации мате риала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости;  

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

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

 • владение различными видами монолога и диалога; 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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 • 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, докладами;  

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместн ого выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 
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-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,  

обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 
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-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 
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-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

-видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

           К концу 6 класса 

           Выпускник научится: 

-использовать различные виды монолога и диалога; 

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения  коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использования языковых средств; 

-обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

-соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета; 

-различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

-находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

-различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической 

функции слова; 

-использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

-производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

-соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной 

формах речи; 

-строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 

анализировать и создавать тексты изученных стилей (отзыв о книге, индивидуальная 

характеристика, описание места, биография, правила, случаи из жизни); 

 

            Ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах; 

-извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая 

противоположные точки зрения на ее решение);  

-создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной сфере 

общения; 

-публично защищать проект; 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

-различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики 

использования в них языковых средств; 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

-выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

 

 

Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: углубленный 



121 
 

 

УМК, учебник: 

-Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5-

9 классы. Автор программы В.В. Бабайцева// Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы, 

учебно методическое пособие./сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2015. 

- Бабайцева В.В. Русский язык. 5-9 кл.– ДРОФА, 2016, 2017. 

-Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий 6-7 кл./ В.В.Бабайцева, Л.Д. Беднарская.– 

ДРОФА, 2016.-  

 

Количество часов для изучения: 204 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2.  Повторение изученного в 5-6 классах 18 

3.  Местоимение 24 

4.  Причастие 49 

5.  Деепричастие 20 

6.  Служебные части речи 2 

7.  Предлог 20 

8.  Союз 23 

9.  Частица 37 

10.  Междометие 6 

11.  Явления переходности в морфологии 4 

 ИТОГО 204 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты:  

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

народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности;  

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, 

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

культуры;  

-способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения школьного 

образования и самообразования;  

-достаточный объѐм словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты:  
-владение всеми видами речевой деятельности: 

 а) рецептивные (слушание и чтение): 

восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

слушания (ознакомительным, детальным, выборочным);  восприятие и понимание письменных 

текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, аналитическим, поисковым);  

понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и коммуникативной 

установки автора, основной мысли и способов еѐ выражения);  
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способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать информацию из 

различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой информации); 

свободное пользование словарями разных типов;  

отбор и систематизация материала на определѐнную тему; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания;  

сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, стилистические 

особенности, языковые средства);  

умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свѐрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект);  

б) продуктивные (говорение и письмо):  

определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, оценивание 

достигнутых результатов; 

умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты 

разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (адресата, коммуникативной цели, условий 

общения);  

соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, лексических, 

грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной форме; 

владение монологической и диалогической формой речи;  

соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и в 

повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач;  

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией с жанрами учебнонаучной речи (сообщение, доклад и т. п.); 

участие в дискуссионных формах общения; владение основными приѐмами аргументации.  

 - применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни;  

 - использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном уровне; 

 - использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

 - владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

     Предметные результаты:  

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

целом;  

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

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
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словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 - понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

      К концу 7 класса 

Выпускник научится:  

-различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния, местоимение, причастие, деепричастие) и 

служебные (предлог, союз, частица, междометие) по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;  

-находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;  

-различать лексические и функциональные омонимы с учѐтом значения и синтаксической 

функции слова;  

-использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;  

-производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

-соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной 

формах речи;  

-строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи;  

-анализировать и создавать тексты изученных стилей.  

 

 

            Выпускник получит возможность научиться: 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах; 

-извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая 

противоположные точки зрения на ее решение);  

-создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной сфере 

общения; 

-публично защищать проект; 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

-различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики 

использования в них языковых средств; 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

-выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 
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Аннотации к рабочим программам по технологии (мальчики) 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 5 кл.– Вентана-Граф, 

2015 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержание 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 
Практические 

1 Введение 1 - - 

2 

Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов. 

20 - 14 

3 

Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов. 

22 - 11 

4 

Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

2 - 1 

5 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

5 - 2 

6 

Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

4 - 2 

7 Эстетика и экология жилища 2 - 1 

8 
Исследовательская и 

созидательная деятельность 
12 - 9 

 Всего: 68  40 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты:                                                                                -  

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических 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. 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

• 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 в решение общих 

задач коллектива. 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты:                                                                           
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

 

. 

К концу 5 класса 

Выпускник научится:  

     Распознавать древесину и древесные материалы. 

     Выполнять эскиз или технический рисунок детали из древесины. 

     Организовывать рабочее место для столярных работ. 

     Наносить разметку заготовок на древесине, применяя контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. 

     Изготовлению деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

     Резанию заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

     Получению отверстий  в заготовках из металлов и искусственных материалов.          

Применению электрической  дрели для сверления отверстий. 

    Выпиливанию изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка.  

   Отделке изделий из древесины выжиганием. Разработке эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

   Выполнять мелкий ремонт и восстановление  лакокрасочных  покрытий  на мебели.         

Удалению пятен с одежды и обивки мебели.  

  Изготавливать полезные для дома вещи из древесины и металла. 
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Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. 6 кл.– Дрофа, 2016. 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержание 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 
Практические 

1 Введение 1 - - 

2 

Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения. 

27 - 14 

3 

Технология обработки 

металлов. Элементы 

машиноведения. 
16 - 11 

4 Культура  дома. 10 - 1 

5 Творческий проект. 14 - 2 

 Всего: 68  28 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;                                                                                                                                      

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.                                                                                                                      

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• 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 в решение общих 

задач коллектива; 
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• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям ; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

К концу 6 класса 

Ученик научится: 

 распознавать пороки древесины; 

 определять виды пиломатериалов; 

 читать чертежи (эскизы) призматической и цилиндрической форм; определять 

последовательность сборки изделия по сборочному чертежу и технологической карте 

 выполнять соединение брусков различными способами; 

 изготавливать детали цилиндрической и конической форм ручным способом; проводить 
визуальный и инструментальный контроль качества; 

 организовывать рабочее место; закреплять заготовки на станке; 

 подготавливать заготовки к точению; выполнять работу на токарном станке с опорой на 
технологическую карту; контролировать качество и устранять выявленные дефекты;; 

 составлять технологическую карту; 

 выполнять рубку деталей из металла; 

 выполнять операцию опиливания деталей из металла; 

 выполнять отделочные операции при изготовлении изделий из сортового проката. 

 выполнять закрепление настенных предметов; устанавливать форточки, оконные створки 

и двери; 

 устанавливать дверные замки; 

 выполнять простейший ремонт водопроводных кранов и смесителей; 

 приготовлять штукатурные растворы; выполнять мелкий ремонт штукатурки; 

 

 

 

 

Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. 7 кл.– Дрофа, 2016. 

 

Количество часов для изучения: 68 

                                       Основные разделы (темы) содержание 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 
Практические 

1 Введение 1 - - 

2 
Технология обработки древесины.  

19 - 14 

3 

Технология обработки металлов.  

26 - 11 

4 
Культура  дома.( ремонтно- 

строительные работы) 
6 - 3 

5 
Современное производство и 

профессиональное образование 
3   - - 

6 Творческий проект 13   

 Всего: 68  28 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Личностные результаты: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;                                                                                                                                      

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.                                                                                                                      

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• 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 в решение общих 

задач коллектива; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям ; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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Предметные результаты:                                                                                                                                     

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

К концу 7 класса 

Выпускник  научится                                                                                                                                                                                                          

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

  осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

  производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

  читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей 

и деталей типа тел вращения; 

  понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

  графически изображать основные виды механизмов передач; 

  находить необходимую техническую информацию; 

  осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

  читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

  выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

  выполнять шиповые соединения; 

  шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

  владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

  применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 
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Аннотации к рабочим программам по технологии 
Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: 

-  Технология  Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

Автор О. А. Кожина, кандидат педагогических наук, С.Э. Маркуцкая. - М: «Дрофа», 2012. 

-   Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.– 

Дрофа, 2015, 2016. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

  Вводное занятие 2 

  Кулинария 14 

  Рукоделие. Художественные ремѐсла 10 

  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 32 

  Оформление интерьера 2 

  Технология исследовательской и опытнической деятельности 8 

 ИТОГО 68 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

        Личностные результаты:  

- проявление познавательных интересов и активности в предметно-технологичской 

деятельности; формирование желания учиться и трудиться в различных сферах деятельности 

материального производства и сфере услуг;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; развитие 

готовности к самостоятельным действиям; 

- овладение основами научной организации умственного и физического труда в процессе 

технологической деятельности; развитие готовности к самостоятельным действиям; 

- самооценка своих интеллектуальных и физических способностей в различных сферах 

деятельности с позиций будущей социализации; 

- бережное экологическое отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; познавательного интереса к профессиональной деятельности в сфере 

научно-технического труда; 

- проявление экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам); 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций и культуры;  

- нравственно-эстетическая ориентация; реализация своего творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные общеучебные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- подбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации: энциклопедии, словари, интернет-ресурсы; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- диагностика результатов учебно-познавательной деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

Познавательные логические УУД: 

- анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений аргументация, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование;  

- формулирование определений понятий, выводов; 

- исследовательские и проектные действия: выявление потребностей, проектирование и 

создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- формулирование выводов по обоснованию технико-технологического решения; 

отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок, разрешение противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм, правил культуры и безопасности с познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда.  

Коммуникативные УУД: 

- умение перефразировать мысль (объяснить своими словами), выбирать и использовать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, чертеж, 
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технологическая карта) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими еѐ участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; 

Регулятивные УУД: 

- самоорганизация учебно-трудовой деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая саморегуляция, рефлексия); 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с позиции нравственных, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- использование различных способов сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

предмета; 

- мотивированный отказ от образца объекта труда при отсутствии необходимых условий, 

самостоятельный поиск и выбор наиболее эффективных способов решений технико-

технологических задач; 

- самооценка объекта проектирования по отношению к цели и предъявляемому к 

проектному изделию перечню требований; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности; оформление проектной документации. 

 

Предметные результаты  

-       осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

-       овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

-       овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

-      формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

-      развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 
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-     формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса 

 Осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 
оформления помещения; кулинарной обработки продуктов, обработки текстильных и 

поделочных материалов, для проектирования и создания объектов труда. 

 Проектировать и оформлять интерьер кухни, столовой изделиями собственного 

изготовления; чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины; поддерживать 

состояние кухни и столовой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Определять набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды и 

уборки кабинета технологии. 

 Организовывать рабочее место; владеть навыками личной гигиены при приготовлении 
пищи и хранении продуктов, определять качество пищевых продуктов и питьевой воды.  

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; выполнять 
нарезку овощей, готовить салаты из сырых и вареных овощей; определять свежесть яиц и 

готовить блюда из них (яичницу-глазунью и яйцо вареное); нарезать хлеб и другие продукты для 

бутербродов, готовить различные бутерброды и горячие напитки (чай, кофе, какао); сервировать 

стол к завтраку и соблюдать правила этикета при приеме пищи. 

 Определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке 
гарнира из крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. Определять консистенцию 

блюда. Готовить гарнир из бобовых или макаронных изделий. 

 Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду и с помощью 
индикаторов. Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. Готовить 

салат из сырых овощей или фруктов. Выполнять фигурную нарезку овощей для художественного 

оформления салатов. Готовить гарниры и блюда из варѐных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

 Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей; определять в ткани 
основную и уточную нить, лицевую и изнаночную стороны ткани. 

 Изготовлять образцы ручных работ: обмѐтывание косыми (или петельными) стежками; 
замѐтывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); смѐтывание.  

 Наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитку, запускать 
швейную машину и регулировать ее скорость; выполнять машинные строчки по прямой, по 

кривой, поворотом на определенный угол.. Изготовлять образцы машинных работ: обмѐтывание 

зигзагообразными стежками; застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); стачивание, настрачивание. Проводить влажно-тепловую обработку на 

образцах машинных швов: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Выполнять 

машинный швы: стачной «взаутюжку», стачной «вразутюжку», шов в подгибку с открытым 

срезом и закрытым срезом; накладной с открытым срезом и закрытым срезом. 

 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений; строить чертѐж 
швейного изделия по заданным размерам, выполнять моделирование; подготавливать выкройку к 

раскрою. 

 Осуществлять раскрой изделия, подготавливать детали изделия к обработке; 

обрабатывать боковые и нижний срезы изделия; обрабатывать накладной карман, пояс, кулиску; 

соединять карман с изделием накладным швом с закрытым срезом; проводить ВТО, определять 

качество изделия.  

 Разрабатывать узор для лоскутного шитья графически или на ПК с помощью 
графического редактора. Изготовлять шаблоны из картона или плотной бумаги. Подбирать 
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лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для создания лоскутного 

изделия. Изготовлять образцы лоскутных узоров. Соединять верхнюю, прокладочную и 

подкладочную детали лоскутного изделия. 

 Разрабатывать и создавать проекты: «Планирование кухни-столовой», «Воскресный 

завтрак», «Наряд для завтрака», «Фартук для кухни», «Декоративное изделие в лоскутной 

технике для кухни»; оформлять проектную документацию в виде дизайн-папки или в рабочей 

тетради на печатной основе; осуществлять промежуточный самоконтроль и окончательную 

самооценку объекта проектирования; представлять проект в форме презентации и защиты. 

 

 

 

Класс: 6 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

-  Технология  Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

Автор О. А. Кожина, кандидат педагогических наук, С.Э. Маркуцкая. - М: «Дрофа», 2012. 

-   Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.– 

Дрофа, 2016. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

  Кулинария 14 

  Рукоделие. Художественные ремѐсла 10 

  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 30 

  Технология творческой и опытнической деятельности 10 

  Технологии ведения дома 2 

  Электротехнические работы 2 

 ИТОГО 68 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Ученик, окончивший 6 класс, научится: 
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  Осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 
оформления помещения; кулинарной обработки продуктов, обработки текстильных и 

поделочных материалов, для проектирования и создания объектов труда. 

 Проектировать и оформлять интерьер комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. 
Выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового решения комнаты жилого дома 

изделиями собственного изготовления. Выполнять пересадку комнатных растений. Использовать 

приѐмы размещения комнатных растений в интерьере. 

 Организовывать рабочее место; владеть навыками личной гигиены при приготовлении 
блюд и хранении продуктов, подготавливать оборудование и инвентарь,  применяемый для 

ручной, механической и тепловой обработки рыбы, нерыбных продуктов моря. Работать с 

кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

  Определять свежесть  и качество рыбы и нерыбных продуктов моря; выполнять 

первичную и тепловую обработку рыбы и нерыбных продуктов моря; приготавливать из них 

блюда. Определять качество термической обработки блюд из рыбы. Готовить блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий, блюд из молока и кисломолочных продуктов. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

 Составлять меню обеда. Определять калорийность блюд.  Приготавливать обед. 
Подбирать набор столового белья, приборов  и посуды для обеда. Сервировать стол к  обеду и 

соблюдать правила этикета при приеме первых и вторых блюд из рыбы. Приготавливать обед в 

походных условиях. 

 Исследовать свойства текстильных материалов из натуральных  волокон животного 
происхождения; определять ткани по сырьевому составу. Проводить сравнительную 

характеристику свойств тканей из различных волокон.  

 Устранять неполадки в работе швейной машины, правильно использовать регуляторы 
швейной машины; чистить и ухаживать за машиной. Изготавливать образцы машинных работ с 

помощью приспособлений к швейной машине. Изготавливать образцы ручных и машинных 

работ, применяемых при пошиве юбки.  Проводить влажно-тепловую обработку на образцах 

машинных швов. 

 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений для поясной 
одежды; строить чертежи юбок разных конструкций по заданным размерам в масштабе 1:4 и в  

натуральную величину, выполнять моделирование проектного изделия; подготавливать 

выкройку к раскрою.  

 Осуществлять раскрой изделия, подготавливать детали изделия к обработке; 

дублировать  детали клеевой прокладкой. Подготавливать юбку к примерке, проводить примерку 

и устранять дефекты изделия после примерки.  Обрабатывать вытачки, складки, боковые срезы 

юбки, застѐжку, верхний и нижний срезы юбки; проводить окончательную обработку (ВТО); 

определять качество изделия.  

 Подбирать инструменты и материалы для лоскутного шитья. Выполнять различные виды 
соединений лоскутков в узор. Выполнять образцы росписи ткани в технике холодного батика. 

  Разрабатывать и создавать проекты; оформлять проектную  работу в виде дизайн-папки 

или в рабочей тетради на печатной основе; осуществлять промежуточный самоконтроль и 

окончательную самооценку объекта проектирования; представлять проект.  

В познавательной сфере: 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую  информацию для проектирования и создания объектов труда; 

• оценивать технологические свойства сырья и материалов; 

• применять алгоритмы и методы решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

материалов, информации, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
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• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владеть  кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• владеть  способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планировать технологические  процессы и процесса труда; 

• осуществлять подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

•  осуществлять выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• проводить контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

документирование результатов труда; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их 

исправления; 

• рассчитывать стоимость материалов и амортизации, затраченных на продукт труда. 

В мотивационной сфере: 

• оценивать  свои способности и готовность к труду в конкретной предметной 

деятельности; готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознавать ответственность за качество результатов труда; 

• экономно и бережливо расходовать  время, материалы, средства  труда. 

В коммуникативной сфере: 

• формировать  рабочую группу для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• осуществлять выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформлять  коммуникационную и технологическую документацию;  

• публично презентовать и защищать  проект, изделие или услугу. 

 

Ученик 6 класса   получит возможность научиться: 

личностным компетенциям: 

- проявление познавательных интересов и активности в предметно-технологичской 

деятельности; формирование желания учиться и трудиться в различных сферах деятельности 

материального производства и сфере услуг;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; развитие 

готовности к самостоятельным действиям; 

- овладение основами научной организации умственного и физического труда в процессе 

технологической деятельности; развитие готовности к самостоятельным действиям; 
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- самооценка своих интеллектуальных и физических способностей в различных сферах 

деятельности с позиций будущей социализации; 

- бережное экологическое отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; познавательного интереса к профессиональной деятельности в сфере 

научно-технического труда; 

- проявление экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам); 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью деятельности); 

 - эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций и культуры;  

 - нравственно-эстетическая ориентация; реализация своего творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности. 

метапредметным компетенциям: 

Познавательные общеучебные УУД: 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 - подбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации: энциклопедии, словари, интернет-ресурсы; 

 - алгоритмизированное планирование познавательно-трудовой деятельности; 

 - определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 - диагностика результатов учебно-познавательной деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

 Познавательные логические УУД: 

 - анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений 

аргументация, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование;  

 -   формулирование определений понятий, выводов; 

 - формулирование выводов по обоснованию технико-технологического решения; 

отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 - обоснование путей и средств устранения ошибок, разрешение противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 - соблюдение норм, правил культуры и безопасности с познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда.  

 Коммуникативные УУД: 

 - умение перефразировать мысль (объяснить своими словами), выбирать и использовать 
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 - овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; 

 Регулятивные УУД: 

 - самоорганизация учебно-трудовой деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая саморегуляция, рефлексия); 

 - оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с позиции нравственных, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 - использование различных способов сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

предмета; 
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 - самооценка объекта проектирования по отношению к цели и предъявляемому к 
проектному изделию перечню требований; 

 - самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности; оформление проектной документации. 

 

 

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: 

-  Технология  Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

Автор О. А. Кожина, кандидат педагогических наук, С.Э. Маркуцкая. - М: «Дрофа», 2012. 

-   Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 7 кл.– 

Дрофа, 2016. 

 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия раздела (темы) Кол-во часов 

  Кулинария 14+2 

  Рукоделие. Художественные ремѐсла 10 

  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 26 

  Технология творческой и опытнической деятельности 10 

  Технологии ведения дома 4 

  Электротехнические работы 2 

 ИТОГО 68 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
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 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 
 здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 
 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
 формулирование определений понятий: 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 
учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 
регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 
 

Предметные результаты: 

 

Раздел «Кулинария» 

Ученик научится: 
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 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из различных видов 
теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

 Научится оформлять готовые блюда и подавать их к столу. 
Ученик получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональ-

ное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов» 

Ученик научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

  соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 
  закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы деталей и обрабатывать 
петли зигзагообразной строчкой; 

 читать и строить чертѐж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны изделия; 
 выполнять машинные швы: стачные (двойной, настрочной с открытым срезом) и краевые, 
обрабатывать притачной пояс; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 
полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 
 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды.  
 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  
 рационально организовывать рабочее место;  
 находить необходимую информацию в различных источниках;  
 применять конструкторскую и технологическую документацию;  
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или выполнения работ;  

 

Раздел»Технология ведения дома» 

Ученик научится: 
 Выбирать и использовать в оформлении интерьера комнатные растения, изучив их 
влияние на микроклимат помещения. 

 Подбирать на основе рекламной продукции современную бытовую технику с учетом 
потребностей и доходов семьи. 
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Ученик получит возможность научиться 
 Самостоятельно производить выбор стиля, и средств в оформлении интерьера.  
 изготавливать декоративные изделия для оформления. 
 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  
  распределять работу при коллективной деятельности;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека;  

  формирования эстетической среды бытия;  

 
 

Раздел «Электротехнические работы» 

Ученик научится:  

 Соблюдать правила техники безопасности. 
 Экономить электрическую энергию 

 Разбираться в схемах подключения коллекторных двигателей к источнику тока. 
Ученик получит возможность научиться 

 Чертить простейшие схемы осветительных приборов, электрических цепей. 

 Производить их ремонт 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током. 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и электрооборудованием;  
 

 

Раздел «Творческие проекты» 

Ученик научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-

та или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  
Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 
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Аннотация к рабочей программе по физике. 
Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: 

В.О. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, АЛО. Пентин, Н.С. Пуры- шева, В.Е. Фрадкин, и 

авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы (Авторы: А. В. 

Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, издательство «Дрофа», 2012). 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «ФИЗИКИ» в 7мых.  классах. 

Раздел Полученные результаты 

Личностные               Местапредметные              Предметные 

 

 

 

 

Сведения 

о 

строении  

вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 - быть 

инициативным, 

находчивым, 

активным 

при решении 

физических 

задач и проведении 

опытов;  

- применять знания 

для сохранения 

здоровья и 

соблюдения норм 

экологическою 

поведения в 

окружающе 

й среде 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться:  

- приемам 

поиска и 

формулировки 

доказательств 

выдвинутых 

гипотез и 

теоретическ 

их выводов 

на основе 

эмпирическ 

и установленных 

фа 

Ученик 

Ученик научится: - четко 

действовать по ал 

- 

горитму; - видеть 

физические явления 

в окружающей 

жизни. Ученик 

получит возможность 

научиться: - извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников и 

анализировать еѐ; - точно и 

грамотно выражать 

свои мысли 

с применением 

физической 

терминологии и 

символики; - 

________________________ 

производить 

классификации, 

логические 

обоснования 

физических явлений ____ 

Ученик научится: - правильно 

трактовать фи 

- 

зический смысл 

величин, 

их обозначения и 

единицы 

измерения; - находить 

формулы, связы 

- 

Ученик научится; - распознавать 

физические явления 

и объяснять их на 

основе имеющихся 

знаний; - применять 

физический «язык» 

для описания 

предметов и явлений 

окружающего мира; - измерять 

длины «методом ря 

- 

дов», вычислять 

площади и объѐмы 

фигур; - проводить 

несложные практи 

- 

ческие измерения. 

Ученик получит 

возможность 

научиться; - применять 

знания 

для обеспечения 

безопасности при 

обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами 

Ученик научится: - распознавать 

тепловые явления и 

объясня гь их на 

основе имеющихся 

знаний; выяснять ос 

- 

новные свойства или 

условия протекания 

явлений; диффузия, 
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ДАВЛЕН

ИЕ 

ТВЁРДЫ

Х, И 

ГАЗООБ

РАЗНЫХ 

ТЕЛ, 

ВЗАИМО

ДЕЙСТВ

ИЕ ТЕЛ. 

получит 

возможность 

научиться: 

- находить 

адекватную 

предложенной 

задаче 

физическукто 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

- разрешать 

проблему на 

основе 

имеющихся 

знаний о 

физических 

явлениях с 

привлечением 

математического 

аппарата и 

оценивать 

реальность 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

- различать 

границы 

применимости 

физических 

законов, 

понимать 

всеобщий 

характер 

фундаментальных 

физических 

законов и 

ограниченность 

частных законов 

вающие данную 

физическую 

величину 

с другими величинами. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: - 

устанавливать 

причинно 

- 

следственные 

связи; - 

анализировать 

свойства тел, 

тепловые явления 

и процессы; - различать 

основные призн 

Ученик научится: 

- при 

описании механиче- 

ских явлений 

правильно 

трактовать 

физический смысл 

величин, их 

обозначения и 

единицы измерения; 

- находить 

формулы, связы- 

вающие данную 

физическую 

величину с другими 

величинами; 

- на основе 

анализа условия 

задачи выделять 

физические 

величины и 

формулы, необ- 

ходимые для ее 

решения, и 

проводить расчеты. 

Ученик получит 

Ученик научится: 

- различать 

словесную 

формулировку 

закона и его 

математическое 

выражение. Ученик 

получит возможность 

научиться: 

изменение объѐмател 

при нагревании 

(охлаждении), большая 

сжимаемость газов, 

малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых 

тел; - описывать 

изученные свойства тел и 

тепловые 

явления, применяя 

физические величины: 

(температура). 

Ученик получит 

возможность 

научиться: - приводить 

примеры практиче 

- 

ского применения 

физических знаний о тепловых 

явлениях. 

 Ученик научится: 

- анализировать 

условия протекания 

явлений: равномерное 

прямолинейное 

движение, свободное 

падение тел, 

невесомость, движение 

по окружности, 

инерция, 

взаимодействие тел; 

- составлять 

уравнения по условию; 

- описывать 

механические явления, 

привлекая физические 

величины: путь, 

скорость, масса тела, 

сила; 

- решать задачи, 

привлекая закон 

Всемирного тяготения, 

и формулы, 

связывающие физиче- 

ские величины (путь, 

скорость, масса тела, 

сила, сила трения 

скольжения). 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- 
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- выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать 

эффективные способы  

решения. 

Ученик научится: 

- различать 

основные признаки 

изученных 

физических 

моделей; 

материальная 

точка, 

инерциальная 

система отсчѐта. 

____________________________ 

приводить примеры 

практического 

применения 

физических знаний о 

механических 

явлениях и физических 

законах; применения 

возобновляемых 

источников энергии_____ 

Ученик научится: 

- владеть 

понятиями: передача 

давления твѐрдыми 

телами, жидкостями и 

газами, атмосферное 

давление, плавание 

тел; 

- описывать 

изученные свойства 

тел, привлекая 

физические величины: 

плотность вещества, 

давление; 

- решать задачи, 

привлекая физические 

законы (закон 

Паскаля, закон 

Архимеда) и 

формулы, свя- 

зывающие физические 

величины (плотность 

вещества, давление). 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- 

____________________________ 

анализировать 

свойства тел и 

процессы, применяя 

физические законы и принцыпы: 

Ученик научится: 

- описывать 

изученные свойства 

тел, привлекая 

физические величины; 

кинетическая энергия, 

потенциальная 

энергия, механическая 

работа, механическая 

мощность, КПД 

простого механизма, 
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сила трения; 

- ___________________________ 

решать задачи, 

привлекая физические 

законы (закон сохране- 

ния энергии), и 

формулы, связы- 

вающие физические 

величины 

(кинетическая энергия, 

потенциальная 

энергия, механическая 

работа, механическая 

мощность, КПД 

простого механизма, 

сила трения скольжения) ___ 

 

2 Тематическое планирование с указанием количества часов,  

Отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

Раздел 

Программа Часы 

из 

резерва 

Практическая часть 

Примерная Рабочая ЛР* ФП УРЗ КР 

Физика и физические методы 

изучения природы  

4 4  1    

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 6  1    

Взаимодействие тел. 21 21  4   1 

Давление твѐрдых, жидких, 

газообразных тел. 

21 21  2   2 

Работа и мощность. 

Электроэнергия 

14 14  2   1 

Резерв 2 2       

Итого: 68 68  10   4 


