
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 Приложение №1 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

 

I.Целевой раздел 

I.II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Родной (русский) язык 

Изучение предмета  «Родной язык» направлено на:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать понимание взаимосвязи 

языка, культуры и истории народа 

Выпускник научится: 

 осознавать роль родного русского языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения эпитетов и 

сравнений  и особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты 

и сравнения  в речи; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Выпускник овладеет основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике. 

 Выпускник научится: 

      осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдать на письме и в устной  речи  нормы  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 расширять объём используемых в речи языковых средств для свободного выражения 



мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка  

Выпускник научится: 

 произносить слова  с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознавать смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка  

 Выпускник научится: 

выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка  

 Выпускник научится: 

употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибок, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текста с целью исправления грамматических ошибок; 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе) 

Выпускник научится: 

 соблюдать изученные орфографические нормы  при записи собственного текста; 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы  при записи собственного текста; 

умело  пользоваться словарями:  

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические  словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

 использовать  орфографические словари для определения нормативного написания слов;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 Выпускник научится: 

          владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 читать и анализировать фольклорные и художественные тексты и их фрагменты 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определять 

языковые особенности текстов;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 



факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять 

план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;  

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдать принципы  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различать  этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

Родная (русская) литература 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся формируется понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

У младших школьников  формируется  представление о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлениях, понятие о добре и зле, нравственности.   

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению родной литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 



универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускники  научатся: 

воспринимать на слух различные виды текстов; 

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

принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 

вслух текстов;  

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

читать и понимать жанры устного народного творчества;  

Выпускники  получат возможность научиться:  

при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Творческая деятельность  

Выпускники научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

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

Выпускники получат возможность научиться:  

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя;  

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 
руководством учителя; 

соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

Литературоведческая пропедевтика:  

Выпускники  научатся 

различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные формы; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Выпускники  получат возможность научиться:  



находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 

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

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

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

II. II. Программы отдельных учебных предметов 

Учебная программа по предмету «Родной (русский) язык» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

           1. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

    Основные содержательные линии программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками программы  являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  



 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык »являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык»  является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 



– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 80-90 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в 

корне двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

–буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных. 

2.Содержание предмета 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 
2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 



предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них 

сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. Устный 

ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 



 Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История 

моего имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 

языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного 

числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования 

предложно-падежных форм существительных. Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 



добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа 

на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре. Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия 
речевых 

формул (на 

практическо

м уровне). 

Резерв 

учебного 

времени – 2 

ч. 

3.Тематичес

кое 

планирован

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

 

1. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

 

6 

 

2. 

 
Раздел 2. Язык в действии  

 
5 

 

3. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

 

4 

 

4. 

 

Резерв учебного времени 

 

2 

 

5. 

 

Итого 

 

17 



ие с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждой темы. 

Учебно-тематический план 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

6 

2.  

Раздел 2. Язык в действии 

5 

3.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

4 

4.  

Резерв учебного времени 

2 

5.  

Итого 

17 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

6 

2.  

Раздел 2. Язык в действии 

5 

3.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

4 

4.  

Резерв учебного времени 

2 

5.  

Итого 

17 

 

4 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

6 

2.  

Раздел 2. Язык в действии 

5 

3.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

5 

4.  1 



Резерв учебного времени 

5.  

Итого 

17 

 

Учебная программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»  
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

1. Планируемые результаты обучения освоения учебного предмета 

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

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

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

с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать 

результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

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

урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость, позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

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

учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

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

слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и 



научно-познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод из 

литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать 

поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем. Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры;  

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

пословицы и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений.  

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

партнёра по общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства.  

 

      Предметные результаты: 

Выпускники  научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов; 

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

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;  

 читать и понимать жанры устного народного творчества;  
 выпускники  получат возможность научиться:  

 при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Выпускники  научатся: 

Творческая деятельность 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 
произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Выпускники  получат возможность научиться:  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 
отношений под руководством учителя; 

 соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 
семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

Выпускники  научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

 различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные 
формы; 



 отличать прозаический текст от поэтического; 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 
Выпускники  получат возможность научиться:  

 находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 

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

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  небылицы, 
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

 

2. Содержание предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 



Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 



художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование,  драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 1 (2 часа) (2 часа) (2 часа) (2 часа) 



«Россия - наша 

Родина» 

Раздел 2 

«Фольклор 

нашего народа» 

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

Раздел 3 «О 

братьях наших 

меньших» 

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

Раздел 4 

«Времена года» 

(4.5 часа) (4 часа) (4 часа) (4 часа) 

ИТОГО 16.5 ч 17 ч 17 ч 17 ч 

 

 



 

 Приложение № 3 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

II.Содержательный раздел 

II. II. Программы отдельных учебных предметов 

Учебная программа по предмету «Марийский (государственный язык) и ИКН» 

1. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная 

работа по развитию у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает 

требования к результатам освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащего в основе современной научной картины мира. 

Результаты изучения интегрированного курса 

Личностнымирезультатами изучения интегрированного курса является формирование 

личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры народов 

Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей этнической 

принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности.смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками 

для общения, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка; осознание необ-

ходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 
уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также 

толерантности в межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 
лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных высказываний в рамках тем 

по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой темы; 

выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; понимание содер-

жания несложного культурно-исторического текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; 

составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего отношения к 

предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в учебнике и других 

дополнительных источниках; составление предложений по рисунку, картинкам; составление вопросов 

по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях; чтение и понимание 

основного содержания небольших текстов; умение давать характеристику главным героям текста; 

нахождение нужной информации в небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих 

задач, представление результатов деятельности в виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 



регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

е уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа; 

организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-бытового 

общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; использование 

слов, словосочетаний, предложений в новых ситуациях общения; освоение правил и норм 

социокультурного взаимодействия совзрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной школе 

являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; 

об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа мари; умение строить 

речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; понимание небольшого текста на 

слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом и использование их в речи; 

умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы марийского алфавита, 

уметь их читать и писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; уметь составлять 

предложения или текст на основе рисунка; иметь знания по грамматике марийского языка. 

 

II. Содержание учебного курса 

 

2 класс 

 

№ темы Тема по марийскому 

(государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и культуре народов 

Марий Эл 

1. Приветствие 

 

Страна. Марий Эл – в семье народов России. 

Государственные символы РФ и РМЭ. Жители 

Республики Марий Эл. Давайте познакомимся! 

Национальный этикет. 

2. Моя Родина республика 

Марий Эл. 

Страна. Моя республика. Йошкар-Ола – столица Марий 

Эл. Театры Республики Марий Эл. Финно-угры – одна 

семья. Общие сведения. История возникновения 

этнонимов «черемисы», «мари». Фин-но-угры – кто они? 

Знакомство с генеалогическим древом финно-угорских 

народов. Краткая характеристика современных финно-

угорских народов. Знакомство с устным народным 

творчеством финно-угров. 

3. Моя семья. Сколько тебе 

лет? 

Труд славит человека. Семья. Родство. Наша 

трудолюбивая семья. Летопись моей семьи, реликвии, 

традиции и знаменательные события. Труд – основа 

благополучия семьи. Трудовые успехи членов семьи. 

Преемственность поколений. Понятия «родной кров», 

«родное гнездо», «родительский дом», «домашний очаг», 

«родственники». 



4. Место жительства и место 
учебы.. Это кто? Это что? 

Труд славит человека. Знатные люди, почетные граждане 
города, района. Наш город (поселок, село, деревня). 

5. Мои друзья. Мои  любимые 

дела. 

Знакомство. Составление диалога. 

6. Времена года. Новый год. Времена года. Звери и птицы. Народный календарь. 

Пейзаж в творчестве художников республики. Новый 

год. 

7. Время Дни недели. Месяцы. 

8. Малые жанры устного 

народного творчества. 

Малые жанры устного народного творчества о временах 

года. О птицах и животных. Музыкальная культура 

мари. 

9. Света Знакомство со светами красок. 

10. Марийские народные игры. Марийские народные игры. 

11. Еда Марийская кухня. 

12. Национальный 

этикет. 

Национальный этикет. Марийская кухня. 

Праздники: 4 ноября – День Республики Марий Эл, 10 

декабря – День марийской письменности. За 

праздничным столом. 
13. В деревне. Страна. 

14. Труд славит человека. Труд славит человека. Марийская кухня. 

15. Читаем, играем сказку. Нравственные основы сказки. Сказки о мудрости, 

находчивости и смелости. Распространенные и редкие 

звери и птицы. 

16. Урок-обобщение. Урок-обобщение 

 

 

 3 класс 

 

№ темы Тема по марийскому 

(государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и 

культуре народов Марий Эл 

1. Наш  класс. Школа. Знание – наше богатство. История 

нашей школы. 
2. Осень. В осеннем лесу. Моя Родина – Республика Марий Эл: 

объяснение отдельных географических 

названий (топонимика). 
3. Количественные числительные Счет чисел от 1 до 100. Знакомство с 

числами. В магазине. Составление диалога. 



4.  Одежда. Народное искусство: Орнамент 
традиционной марийской вышивки. Русские 

узорные полотенца. Национальная обувь. 

Украшения. Русские узорные полотенца. 

Орнамент и цветовая гамма. Национальная 

обувь татар. Ткачество удмуртов. 
5. Марийский кукольный театр. Театры Республики Марий Эл. Из истории 

открытия и развития театра кукол. 

6. Зима. Новый год. Праздники. Народный календарь. Поэты и 
художники о зиме. 

7. Йошкар-Ола. Моя Родина – Республика Марий Эл: 

возникновение города Йошкар-Олы. 

8. Улицы города. Моя Родина – Республика Марий Эл: заочное 

путешествие по городу (району). Знакомство с 

памятниками истории и культуры Марий Эл. 

Марийский национальный театр драмы им. 

М. Шкетана. 
9. У доктора. Народный опыт воспитания. 

10. Весна пришла. Праздники. Народный календарь: марийский 

весенний праздник сохи «Агавайрем», 

чувашский праздник земледелия «Акатуй», 

удмуртский весенний праздник «Акаяшка». 
11. Международный женский день Фольклор марийского народа: сказки, 

легенды о девушках, матерях. 

12. Марийские  праздники Праздники. Народный календарь 

13. Гости. Национальная кухня. Особенности 

марийской кухни. Традиции русской 

кухни. Обычаи и традиции втсречи    

народных    календарных праздников у 

каждого народа. 

14. Спорт. Народный опыт воспитания. 

15. Природа. Фольклор марийского народа. Писатели и 

поэты о марийской природе 

16. Урок обобщение. Урок-обобщение 

 

 

4 класс 

 

№ 

темы 

Тема по марийскому 

(государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и 

культуре народов Марий Эл ∗ 

1. Наша школа. Школа – источник знаний. 

Путь в науку. 

2. Осень. Природные богатства Республики. 

Современные мастера – умельцы родного 

района (села, деревни). 

Художники о природе Марийского края. 

3. Наша семья живет дружно. Поколения предков – связь времен. 

Гостевые песни моей мамы, бабушки. 

Труд – основа воспитания в семье. 



4. Школьная жизнь. Евангельская притча о немилосердном 
должнике. 

Табу – средство воспитания в народной 

среде. 

Письменность в жизни марийцев. День 

марийской письменности. 

5.  Моя Родина. Географическое положение Республики 

Марий Эл. Йошкар – Ола столица 

Республики Марий Эл. 

Заочное путешествие по современным 

районам республики. 

Знатные люди района (города, села, 

деревни). 

 6. Здравствуй, зима! Основоположники марийской литературы. 

С.Чавайн. М. Шкетан. 

Н.Игнатьев. Г. Микай. 

7. Зимний лес. Орнамент традиционной марийской 

вышивки. Ткачество удмуртов. Русские 

узорные полотенца. 

Национальная обувь татар. Чувашские 

ювелирные украшения. 

8. 23 февраля-День защиты 

Отечества. 

Зарождение театрального искусства в 

марийской крае. Марийский 

национальный театр драмы имени М. 

Шкетана. 

Заочная экскурсия в театр. Театральный 

этикет. 

9. Йошкар – Ола -  столица 

Марий Эл. 

Путешествие по Волге. Поселок Юрино, г. 

Козьмодемьянск, г. Звенигово, г. Волжск. 

Кокшайск. 

Дуб Пугачева. 

10. Наступила весна. Народные календарные праздники. 

Широка Масленица. Уярня. Марийский 

праздник Пеледыш пайрем, история 

возникновения. Татарский праздник 

Сабантуй. Русская Троица. 

Оформление календаря народных 

праздников. 

11. День Победы. Знатные люди района (города, села, 

деревни). 

 
12. Летом в деревне. Природные богатства Республики. 

Современные мастера – умельцы родного 

района (села, деревни). 

 13. Урок- обобщения. Закрепим полученные знания и умения. 

«Знаешь ли ты свой край?» 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

III. Организационный раздел 

III. I. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная»   разработан на основе федеральной нормативно-правовой базы, 

направлен на реализацию целей и задач федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. Учебный план составлен с учётом следующих 

федеральных документов:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013. № 72);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644); 

Учебный план определяет:   

-структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранные языки, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),    Основы религиозных  

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

          Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 
при традиционном режиме обучения. Во 2-4  классах  недельная нагрузка 23  часа при 5 -

дневной учебной неделе. 

Учебная неделя и длительность уроков 

   Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока  

физической культуры, обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 

действующим нормативным документам. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 



минут, в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут (1 раз в неделю 5 уроков), январь – май 

по 4 урока в день по 40 минут (1 раз в неделю 5 уроков).  Продолжительность учебного года – 

33 учебные недели.   

Учебный план во 2-4  классах рассчитан на 34 учебные недели.  

Занятия в 1-4 классах  организованы в первую смену.  

Вторая смена обеспечивается блоком внеурочной деятельности.  

         Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в  образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная  часть  учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

1)«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Технология». 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам начального общего образования.   

В предметную область «Иностранные языки» входит учебный предмет «Иностранный 

язык» (английский язык). 

В предметную область «Математика» входят учебные предметы: «Математика», 

«Информатика и информационно- коммуникативные технологии» (ИКТ). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена интегрированным курсом «Окружающий мир» с 1по 4 классы. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах 
максимально допустимой нагрузки учащихся.  Время, отводимое на данную часть внутри 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки во 2-4 классах,  может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части,   на введение учебных курсов,  обеспечивающих  различные интересы 

обучающихся, в том числе и этнокультурные.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 



Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность используются по желанию 

учащихся и их семей и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов может проводиться в устной и 

письменной формах.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа, диктант, комплексная контрольная работа.  Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной 

организации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов регламентируется 

локальным актом образовательной организации. 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4,5 3,5 4 4 16 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 4 3 14 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык* 0,5 0,5 - - 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

0,5 0,5 - - 1 

Иностранные  

 языки 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 

Технология 

Технология 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

ИТОГО:  21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Марийский (гос.) язык  и история и 

культура народов Марий Эл  

- 1 1 1 3 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

*При наличии заявлений родителей (законных представителей). Если родители (законные 

представители) не выбрали предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 



часы, отведенные на данные предметы, выделяются соответственно на изучение  предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

 



 

 Приложение № 5 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

I.Целевой раздел 

I.II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Родной (русский) язык 

 

Изучение предмета "Родной (русский) язык " должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на: 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Выпускник научится: 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-



смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности 

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

«Родная (русская) литература» 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Родная (русская) литература» обеспечивают: 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 



интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Выпускник научится: 
 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 



– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 
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II.Содержательный раздел  

 II.II.Программы отдельных учебных предметов 

Учебная программа по предмету «Родной (русский) язык» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

          1. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты освоения учащимися основной школы программы «Родной 

(русский) язык»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 

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

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

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

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учащимися основной школы программы  по 

предмету: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 



задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 



4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения первого года обучения (5 класс) учебного 

предмета «Родной (русский) язык»: 

Учащиеся научатся: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 
мире, в жизни человека;  

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;  

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 
изменений значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;  

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-
культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки;  

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять 

их;  

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться; 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 
изученного);  



 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 
сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;  

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 
выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 
описательного типа: определение понятия, собственно описание;  

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 
завершать диалог;  

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 
и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску;  

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов 

и истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать мультимедийные словари; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган). 

Предметные результаты освоения второго года обучения (6 класс) учебного 

предмета «Родной (русский) язык»: 

Учащиеся научатся 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 
диалектизмов (в рамках изученного);  



 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного);  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом;  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;  

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 
слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

словари синонимов, антонимов; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 
учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

 использовать словари, в том числе мультимедийные, различного назначения; 

 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

 создавать тексты в жанре ответов разных видов;  

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 
Учащиеся получат возможность научиться 

комментировать значения фразеологических оборотов, историю их происхождения; 

уместно употреблять их; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур (на конкретных примерах); 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь; 

 обрабатывать текст на уровне лингвистического анализа; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения (7 класс) учебного 

предмета «Родной (русский) язык»: 

Учащиеся научатся 

● пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  



● приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

● приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

● выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

● распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах;  

● определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

● объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

● регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 
стилистических норм современного русского языка;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь;  

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежей;  

 соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета;  

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;  

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

 выстраивать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие 
в учебно-научной дискуссии. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения (8 класс) учебного 

предмета «Родной (русский) язык»: 



Учащиеся научатся 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 
языке;  

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 
характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 
существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 
или явлению реальной действительности;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь;  

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежей;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 
общения;  



 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 
критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально -смысловых типов речи;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 
реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

 анализировать и тексты публицистических жанров (письмо);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 
формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 
публицистического стиля речи; 

 создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

Предметные результаты освоения пятого года обучения (9 класс) учебного предмета 

«Родной (русский) язык»: 

Учащиеся научатся 

 понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны;  

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 
различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 
стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  



 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов; 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 
частей речи (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 
учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; • 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); • опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма;  

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 
управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 
общения;  

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 
использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 
на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 анализировать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 



 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски 
в современном русском языке (на конкретных примерах); 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 
формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

 создавать деловые письма; 

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

 создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (5 класс) 

Раздел I. Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 

– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 



традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел II.Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя 

(меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел III.Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 



Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

Второй год обучения (6 класс) 

Раздел 1. Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 



(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и 

т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

Третий год обучения (7 класс) 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточно-славянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 



Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика,  самопрезентация,  поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 



Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 



Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
5 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Язык и культура. 5 4 1 - 

2 Культура речи. 8 5 2 1 

3 Речь. Текст. 4 3 - 1 

 Итого 17    

 

6 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Язык и культура. 7 6 1 - 

2 Культура речи. 6 - - - 

3 Речь. Текст. 4 - - - 

 Итого 17    

 

7 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Язык и культура. 4 3 1 - 

2 Культура речи. 6 5 - 1 

3 Речь. Текст. 7 6 1 - 

 Итого 17    

 

8 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

Теория практика контроль 

1 Язык и культура. 6 5 1 - 

2 Культура речи. 6 5 - 1 

3 Речь. Текст. 5 3 2 -- 

 Итого 17    

 

9 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Язык и культура. 5 3 1 1 

2 Культура речи. 8 7 - 1 

3 Речь. Текст. 4 3 1 - 



 Итого 17    

 

 

Учебная программа по предмету                                                       

«Родная(русская)литература»  
 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

1. Планируемые результаты обучения освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 
норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» отражают сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» отражают: 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-
языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 
литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 
смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 
произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 
повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; 

умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 
родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 



 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 
парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о проектно-

исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 
фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской 

зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 
загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

работы с разными источниками информации и овладения простейшими способами её 

обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной 

речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 
по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики 



героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой 

русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о 

языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 
литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, 

ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе 

Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 

развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения различными способами её обработки и презентации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Первый год обучения (17 ч)  

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (7 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 



Русские народные и литературные сказки. Марийская литературная сказка 

Пет Першут «Муравьиная свадьба» 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской  
Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы  
Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

А. И. Куприн.  «Бедный принц». 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома  

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево». 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина  

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В.Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово». 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Второй год обучения  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой  

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 



С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские 

были и сказания»). 

Родные просторы  

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома  

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души  

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках  

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с нимпознакомился», 

«Кирпичные острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана  

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Третий год обучения (34 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 



Родные просторы  

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома 

Русские мастера 

В.Юксерн «Воды текут, берега остаются» 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий Победоносец» 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души  

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Д.Орай «Немеркнущая звезда» («Чолга шудыр») (главы из повести) 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», 

«Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской 

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  

Волга – русская река 

В.Абукаев – Эмгак «У чужого озера» 



В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Троица 

М.Казаков «Пеледыш пайрем» 

Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» 

И. А. Новиков «Троицкая кукушка» 

Тепло родного дома 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки» 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести) 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 

Мустай Карим «Радость нашего дома» 

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Вениамин Иванов «Река глубока, берега круты» (отрывок из романа) 

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Пятый год обучения (17 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой 
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской 

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 
А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы 

Степь раздольная  

Шадт Булат «Серебряный родник» 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи» 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 



Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 

Валентина Изильянова «Я здесь родилась...» 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы) 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

В. Юксерн «Атаманыч» 

Загадки русской души  

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках  

Прощание с детством 

В. Колумб. Отрывок из поэмы «Порылык» («Доброта») 

Лишь слову жизнь дана  

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Семен Николаев «Родной язык» («Шочмо йылме») 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1. РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  6 

2. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

3. РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША 

7 

 Всего за год 17 

6 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1. РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  7 

2. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

3. РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША 

5 

 Всего за год 17 

7 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1. РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  4 

2. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

3. РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША 

8 

 Всего за год 17 

8 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1. РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  7 

2. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 



3. РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША 

7 

 Всего за год 17 

9 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1. РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  7 

2. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

3. РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША 

5 

 Всего за год 17 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения (5 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой 
Пет Першут «Муравьиная свадьба» 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

1 

1 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских 

писателей:А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Л.Мартынов. 

1 

Родные просторы 

Русский лес: 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

Русский лес в лирике (А. В. Кольцов, В. А. 

Солоухин, В. А. Рождественский.) 

1 

 

1 

 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Рождество в поэзии: Б. Л. Пастернак, 

В.Д. Берестов.  

А. И. Куприн. «Бедный принц» 

1 

 

1 

 

Тепло родного дома 

 

Семейные ценности и их отражение в 

русской лирике:   И. А. Крылов, И. А. 

Бунин, В. И. Белов    

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы 

Родина 

 

Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

1 

Загадки русской души 

Чувства добрые: 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

 

1 

 

1 

О ваших ровесниках 

 

Школьные контрольные: К. И. 

Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагменты) 

1 

 

 

1 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь:  

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 



 

Второй год обучения (6 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой 

Русские былины - богатыри и 

богатырство. «Илья Муромец и 

Святогор» 

Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе: М. М. Пришвин. «Певец 

былин» 

1 

 

 

1 

 

Города земли русской  

Русский Север - Архангельск в русской 

литературе: 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания») 

1 

 

1 

Родные просторы 

Стихи русских поэтов о зиме: 

По мотивам русских сказок о зиме:  

Е. Л. Шварц. «Два брата» 

 

1 

 

1 

 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  
Масленица в стихах русских поэтов 

А. П. Чехов. «Блины» 

1 

1 

Тепло родного дома 

 

Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская природа» 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок»   

1 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Оборона Севастополя:  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское братское 

кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

1 

 

Загадки русской души  

 

Чудеса нужно делать своими руками: 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 

учила…»  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

1 

О ваших ровесниках  

 

Реальность и мечты: 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»)  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день 

каникул» (фрагмент)  

1 

 

 

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

На русском дышим языке: 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не 

русский…» 

1 

 

Третий год обучения (7 класс) 



 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой   

Фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе:А. С. Пушкин. 

«Песни о Стеньке Разине» (песня 1), И. З. 

Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…», А. К. Толстой. «Моя душа летит 

приветом…» 

1 

Города земли русской  

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

1 

Родные просторы  

 

Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из 

повести) 

 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Пасха:К. Д. Бальмонт «Благовещенье в 

Москве», А. С. Хомяков. «Кремлевская 

заутреня на Пасху», А. А. Фет. «Христос 

Воскресе!» (П. П. Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

1 

 

 

 

1 

Тепло родного дома 

 

В. Юксерн Воды текут, берега 

остаются» 

Русские мастера: В. А. Солоухин. 

«Камешки на ладони» 

2 

 

1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

На Первой мировой войне:С. М. 

Городецкий. «Воздушный витязь», Г. М. 

Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец» , Н. С. Гумилёв. 

«Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза»  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Загадки русской души  

 

Долюшка женская: Ф. И. Тютчев. 

«Русской женщине», Н. А. Некрасов. 

«Внимая ужасам войны…» , Ю. В. 

Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…», В. М. Тушнова. «Вот говорят: 

Россия…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

1 

 

 

 

 

 

1 

О ваших ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

1 

 

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 



 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой   

Легендарный герой земли русской 

Иван Сусанин:С. Н. Марков. 

«Сусанин», О. А. Ильина. «Во время 

грозного и злого поединка…». 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа). 

1 

 

 

1 

Города земли русской  

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

2 

Родные просторы  

 

Волга – русская река 

В.Абукаев – Эмгак «У чужого озера» 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент) 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Троица: 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль 

высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

М.Казаков «Пеледыш пайрем» 

2 

Тепло родного дома 

 
Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  
1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Дети на войне: 

Э.Н.Веркин «Облачный полк» 

Мустай Карим «Радость нашего дома» 

1 

2 

 

Загадки русской души  

 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

1 

О ваших ровесниках  

 

Пора взросления: 

Вениамин Иванов «Река глубока, берега 

круты» 

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Всего за год  17 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

 

Блок Тема Количество 



часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой   

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года» (фрагмент) 

2 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

2 

Родные просторы  

 

Шадт Булат «Серебряный родник» 

Степь раздольная:  

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

2 

Тепло родного дома 

 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной 

юности» (главы) 

Валентина Изильянова «Я здесь 

родилась» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

В. Юксерн «Атаманыч» 

2 

 Судьбы русских эмигрантов: 2 



Загадки русской души  

 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  
А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

О ваших ровесниках  

 

Прощание с детством: 

В.Колумб Отрывок из поэмы «Доброта» 
1 

Лишь слову жизнь дана  

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Всего за год 17 

 



 

 Приложение № 7 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

I.Целевой раздел 

I.II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Математика 5-6 классы 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

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

на примере содержания текстовых задач; 

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

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

4)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;  

5)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;  

6)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

13)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во 

внеклассной работе; 

15)развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического характера через 

выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 



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

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

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8)мысловое чтение;  

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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;  

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 
18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развитие 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 



треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 

фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для построения и измерения отрезков и углов; 

3) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических фигурах, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач; 

5) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой 

(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 

дроби); решать три основные задачи на дроби; 

6) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 

«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 

арифметическое нескольких чисел; 

7) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

8) находить числовые значения буквенных выражений; 

9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

Уметь 

Предметная область «Арифметика» 

 • Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 • переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; 

 • выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

числовых выражений (целых и дробных); 

 • округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 • пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 

 • решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

 

Предметная область «Алгебра» 

 • Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с 

математическими моделями; 

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 • определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

 • составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

 • Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 • распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 • изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела; 

 • в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 • вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных снахождением изученных 

геометрических величин ( используя при необходимости справочники и технические средства); 

•построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Формируемые универсальные учебные действия 
Личностные УУД 

1) осознают необходимость изучения; 

2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 

2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще не известно 



13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи 

14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

Познавательные УУД 

1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 

9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 
а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 



совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать 

его действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

 

География 5-8 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Личностным результатомобучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 



профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 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; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

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

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) 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; 

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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

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 восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности 

эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

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

определения понятий, 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 своивозможности достижения цели определённой 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 и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 



том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

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

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

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

взаимодействия. 

Предметными результатамиосвоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её 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 

территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

География – 9 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

В результате изучения географии ученик должен 

1.  Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 



- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 



с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

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: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

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.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 

История -9 

1.Планируемые результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». 



Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных подходов в 

процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

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.; 

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

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

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

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных 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. 

Предметные результаты: 
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 

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

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 



2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п., составлять описание исторических объектов, памятников. 

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

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в 

них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

 



 

 Приложение № 8 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

II.Содержательный раздел  

 II.II.Программы отдельных учебных предметов 

Учебная программа по предмету «Математика 5-6» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

          1. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

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

на примере содержания текстовых задач; 

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

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

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

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

4)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;  

5)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;  

6)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 
11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

13)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во 

внеклассной работе; 

15)развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического характера через 

выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 



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

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

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8)мысловое чтение;  

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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;  

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 



фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

построения и измерения отрезков и углов; 

3) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических фигурах, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач; 

5) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, проценты в виде 

десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные 

задачи на дроби; 

6) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

7) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

8) находить числовые значения буквенных выражений; 

9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

2. Содержание курса 

5 класс Математика 

1. Повторение курса математики начальной школы (10 часов) 

2. Натуральные числа и шкалы. (15 часов) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. 

Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный 

луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче. 

3.Сложение и вычитание натуральных чисел. (20 часов) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.  

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 

составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 
зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

4.Умножение и деление натуральных чисел. (27 часов) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 



стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с 

помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые 

встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению 

таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

5.Площади и объемы. (12 часов) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о 

единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к 

другим в соответствии с условием задачи. 

6.Обыкновенные дроби. (23 часа) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 

дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла 

дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от 

обучающихся. 

7.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. (13 часов) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать 

десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями 

над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется 

переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению 

текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение 

числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного 

разряда. 

8. Умножение и деление десятичных дробей. (24 часа) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме 

того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

9.Инструменты для вычислений и измерений. (20 часов) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы 

измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

10. Повторение (7 часов) 

6 класс Математика 



1. Делимость чисел (17 ч) 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

4. Отношения и пропорции (19 ч) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

8. Решение уравнений (13 ч) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

9. Координаты на плоскости (13 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм. 

10. Повторение. Решение задач (10 ч) 

3. Тематическое планирование по математике 5 класс 

№ п/п Название темы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Повторение курса математики начальной школы. 10 1 

2 Натуральные числа и шкалы 15 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 3 

4 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

5 Площади и объемы 12 1 

6 Обыкновенные дроби 23 2 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 24 2 

9 Инструменты для вычислений и измерений 20 1 

10 Повторение 7 1 

 Итого 170 15 

Тематическое планирование по математике 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Повторение. 11 1 



2 Делимость чисел 17 1 

3 Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

20 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 31 3 

5 Отношения и пропорции 19 2 

6 Положительные и отрицательные числа 13 1 

7 Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

11 1 

8 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

12 1 

9 Решение уравнений 13 2 

10 Координаты на плоскости 13 1 

11 Итоговое повторение курса 

математики 6 класса 

10 1 

 Общее количество часов 170 16 

«Темы проектно – исследовательских работ» 

5 класс 

Тема «Натуральные числа» 
Магия чисел 

Почему нельзя делить на ноль? 

Мини-проект «Уровень физической подготовки учеников 

Системы счисления 

Русские учителя С.А. Рачинский и Л.Ф. Магницкий и их «Арифметика» 

Как люди считали в старину и как считали числа. 

Фигурные числа (история возникновения чисел) 

Тема «Обыкновенные дроби» 
Из истории возникновения обыкновенных дробей 

Старинные задачи с обыкновенными дробями 

Тема « Десятичные дроби» 
Десятичные дроби. Что мы знаем о них? 

Волшебные десятичные дроби 

Тема «Геометрические фигуры» 
Загадочное число Пи 

Построение квартиры 

Ремонт квартиры 

Симметрия 

 

6 класс 

 

1) О происхождении дробей. Дроби в древнем Риме и древнем Египте 

2) Решето Эратосфена 

3) Дружественные и совершенные числа.  

4) Золотое сечение 

5) Числовые великаны и числовые карлики 

6) Рене Декарт                                                                                                               

7) Задачи со спичками 

8) Тайнопись, криптография 

9) О происхождении отрицательных чисел 

10) Принцип Дирихле 

11) Математические софизмы 

12) О происхождении алгебры 

 

 



Учебная программа по предмету «География 5-8» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностным результатомобучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 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; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

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

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) 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; 

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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

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 восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности 

эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 



1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

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

определения понятий, 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 своивозможности достижения цели определённой 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 и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

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

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

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

взаимодействия. 

Предметными результатамиосвоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её 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 

территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации собственной 

учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды. Развитие представления человека о мире от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие 

географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, Васко да 

Гама. Открытие и исследование материков. 

X. Колумб, Ф. Магеллан. А. Тасман, Дж.Кук, Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев. Русские 

землепроходцы – исследователи Сибири и Дальнего Востока: Ермак, И.Москвитин, С.Дежнёв. 

Покорение Северного полюса. Р. Амундсен, Р. Пири. Современные географические открытия. 

Источники географической информации. Географические информационные системы (ГИС). 

Значение космических исследований для развития науки и практической деятельности людей. 

Практическая работа: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

Тема 2. Планета Земля  

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны, 

земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. 

Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего 

и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. 

Пояса освещённости. 

Практические работы: 

 2. Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, наполярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний.3. Выявление закономерностей 
изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Тема 3. План и карта 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения 

Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью 

масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 

высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм 

рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа 

и геодезиста. Съемки местности. 



Глобус — объёмная модель Земли. Географическая карта и её отличие от плана. Древние карты. 

Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и 

географическая карта — достижения человечества. 

Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт 

по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. 

Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и 

картах. Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. 

Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений и 

расстояний по карте. Современные способны создания карт. Часовые пояса. 

Практические работы: 

4. Проведение полярной съёмки и составление плана местности.5. Определение направлений, 

расстояний, географических координат на глобусе и картах. 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под материками и 

океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Литосферные плиты. Горные породы и 

минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и 

свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и их причины. 

Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в сейсмических районах, 

обеспечение безопасности населения. Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Горячие 

источники. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные формы рельефа. Горы и равнины. 

Особенности их образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, 

абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание 

равнин по карте. 

Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и 

России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. Изменение гор и равнин под 

воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. Менее 

крупные формы рельефа в горах и на равнинах. Опасные природные явления, их 

происхождение. Овраги, сели. Барханы. Описание гор по карте. 

Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей местности. 

Значение литосферы для жизни на Земле. Воздействие хозяйственной деятельности человека на 

литосферу. 

Практические работы: 

6. Сравнение свойств горных пород. 

7. Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

8. Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

 

6 класс 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Их соотношение. 

Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового 

океана. Использование карт для определения географического положения и описания морей, 

океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Движение вод вОкеане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. 

Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 



Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. 

Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. Равнинные и 

горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие 

реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие 

пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища, болота, их 

хозяйственное значение и рациональное использование. Описание озера по карте. 

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, 

распространение. Покровные и горные ледники. 

Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. 

Охрана гидросферы. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Практические работы: 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика крупнейших озёр России по плану. 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, 

её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Пути сохранения качества воздушной среды. 

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой. 

Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и её определение. Суточный и 

годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. 

Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над 

горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. 

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного 

давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. Изменение 

атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования ветра. 

Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность и её 

влияние на погоду. Облака и их виды . Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. 

Метеорологические приборы и инструменты. 

Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 

умеренных широт, тропические, экваториальные; условия их формирования и свойства. 

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. 

Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к 

погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. 

Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. 

Практические работы: 

3. Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или) 

количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов. 

4. Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов 

5. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. 

И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. Разнообразие 

органического мира Земли, приспособление организмов к среде обитания. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот 

веществ в биосфере. Единство человека и природы. 



Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв. 

Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом 

своей местности. Описание почвы. 

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть биосферы. 

Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. Сохранение человечеством 

биоразнообразия на Земле. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли 

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и 

взаимосвязи между её составными частями. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная зона». 

Природные зоны — зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к 

полюсам. Карта природных зон Земли. Понятие «культурный ландшафт». Основные виды 

культурных ландшафтов — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное 

наследие. Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 

Практическая работа: 

6.Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей 

среды своей местности. 

 

7 класс 

Введение 

Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 

средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. 

Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Тема 1. Человек на Земле 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление 

людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 

Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. 

Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Практические работы: 

1) Сравнительное описание численности, плотности и естественного прироста населения стран 

по разным источникам информации. 

2) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу). 

3) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов. 

Тема 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 



Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, 

океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта 

солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны:особенности природы, ресурсы, 

освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. Необходимость международного сотрудничества 

в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практические работы: 

4. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

5. Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

 Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

6. Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

7. Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

8. Описание климата территории по климатограмме. 

9. Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира. 

10. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11. Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

Тема 3.  Материки и страны  

Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия, 

основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. 

Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 

подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 

исследования Антарктиды. 

Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы: 

12. Выявление влияния географического положения на климат материка. 

13.  Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса  

14. Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность 

населения Австралии. 

15. Определение средней плотности населения Австралии по статистическим данным. 



16. Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков на 

климат и природные комплексы. 

17. Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

18. Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

19.  Описание Бразилии по географическим картам. 

20. Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 

21. Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны. 

22. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 

23. Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

24. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пояса. 

25.  Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин 

подобного расположения. 

26.  Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

27. Сравнение двух стран по заданным показателям. 

 

8 класс 

Тема 1. Географическое пространство России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая 

зона России. Государственная граница России.Морские и сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Россия в мире. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время. 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практические работы: 

1. Оценка географического положения России 

2. Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

3. Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт. 

4. Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

5. Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с 

целью выявления различий. 

 

Тема 2. Население России 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции 

(механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 



Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский 

язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение. 

География религий. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Практические работы: 

6. Определение по статистическим материалам показателей естественного прироста населения 

своего региона. 

7. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

8. Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

9. Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 3. Природа России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам. 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: 

платформы и складчатые пояса.Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа 

текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Минеральные 

ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф своей местности. 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта какглавный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие,виды. Радиационный баланс. Влияние 

подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России 

и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах 

погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории 

России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов 

России. Влияние климата нажизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние наклимат хозяйственной 

деятельности населения. Климатические измененияна территории России. 

Агроклиматические ресурсы.Климат своей местности. 
Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственногоиспользования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов.Главные речные системы 

России: питание, режим. Крупнейшие озёраРоссии, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространениепо территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация 

земель борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. 



Основные типы растительности России. Особенности животного мираРоссии: видовое 

разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 

Практические работы: 

10. Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны (на 

примере Западной Сибири). 

11. Сравнительное описание двух горных систем (Кавказ и Урал) России по нескольким 

источникам информации. 

12. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

13. Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

14. Описание погоды своей местности по карте погоды или данным метеослужбы. 

15. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

16. Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

17.  Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

18. Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

19. Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный и животный 

мир, население и егохозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные 

территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Краснаякнига России. 

Практические работы: 

20. Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах: тундр и степей. 

21. Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России: тайги и субтропиков. 

22. Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации и оформление результатов анализа в виде таблицы. 

Тема 5. Родной край 

Изучаем свой край. Готовим реферат 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№п/п Тема Кол-во часов Пр.р. 

1 Развитие географических знаний о Земле 6 №1 

2 Планета Земля  4 №2-3 

3 План и карта 11 №4-5 

4 Литосфера – твердая оболочка Земли 13 №6-8 

 Всего 34 8 

 

6 класс 

№п/п Тема Кол-во часов Пр.р. 

1 Гидросфера — водная оболочка Земли 12 №1-2 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 11 №3-5 



3 Биосфера – живая оболочка Земли 4 - 

4 Географическая оболочка 7 №6 

 Всего 34 6 

 

7 класс 

№п/п Тема Кол-во часов Пр.р. 

1 Введение 2 - 

2 Человек на Земле 7 №1-3 

3 Главные закономерности природы Земли 20 №4-11 

4 Материки и страны 39 №12-27 

 Всего 68 27 

 

8 класс 

№п/п Тема Кол-во часов Пр.р. 

1 Географическое пространство России 10 №1-5 

2 Население России 11 №6-9 

3 Природа России  24 №10-19 

4 Природно – хозяйственные зоны и районы 17 №20-22 

5 Родной край 6 - 

 Всего 68 22 

 

Перечень тем проектно-исследовательских работ по географии 

 

      5-6 классы  

№п\п  Темы работ 

1 Географический образ моего города в названиях улиц 

2 Герб родного края 

3 Долгосрочный прогноз погоды по народным приметам 

4 Достопримечательности моего города 

5 Животный мир тундры 

6 Объекты Всемирного природного наследия в России 

7 Великое озеро Байкал 

8 Цветные моря 

9 Пещеры. Красивейшие пещеры моей страны 

10 Пещеры. Красивейшие пещеры мира 

11 Красная книга Марий Эл 

12 Красная книга России 

13 Исчезающие растения и животные нашей местности 

14 История развития моей малой родины – моего села 

15 Исследование глубин океана 

16 Значение воды в жизни Земли 

17 Животный мир тундры 

18 Тайны снежинки 

19 Северное сияние 

20 Русские имена на карте мира 

 

7 класс 

№п\п  Темы работ 

1 Быт и традиции народов Южной Америки 

2 Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна. 

3 Влияние погоды на здоровье человека 

4 Имена русских путешественников на географической карте 

5 Природа пустыни Атакама 



6 Северный морской путь 

7 Секреты топонимики 

8 Составление списка географических рекордов 

9 Влияние климата на жилища людей в разных частях света 

10 Влияние природных условий на характер питания человека 

11 Природа пустыни Намиб 

12 Семь чудес света 

13 Удивительный остров Гренландия 

14 Эндемики Австралии 

15 Создание морских городов - утопия или жизненно-необходимый проект? 

 

8 класс 

№п\п  Темы работ 

1 Изучение нашего водоема 

2 Пустыни мира 

3 Русские имена на карте мира 

4 Северное сияние 

5 Северный морской путь. История освоения, современное значение 

6 Система водохранилищ на Волге - решение энергетической проблемы или 

гибель реки? 

7 Изучение современного состояния моей реки 

8 Самые красивые места мира 

9 Путеводитель по нашему району 

10 Современные проблемы Российского Севера 

11 Экологические проблемы морей России 

12 Этнический состав населения России и международные миграции 

13 Топонимика нашего края 

14 Секреты соленых озер 

15 Северный Ледовитый океан. История изучения 

 

 

 

Учебная программа по предмету «География 9» 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

В результате изучения географии ученик должен 

1.  Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 
деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 



- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

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: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

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.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 

2.  Содержание учебного предмета «География» 

9 класс 

Раздел 1. Общая часть курса – 38ч 

Тема 1. Место России в мире-4ч.  

Государственная территория России. Политико-государственное устройство РФ. 

Географическое положение и границы России и их значение. Геополитическое влияние.   

Пр.р.1. Анализ административно-территориального деления России 

2.Сравнение географического положения России с другими странами 
Тема 2. Население Российской Федерации-7ч 

 Исторические особенности заселения и освоения территории России. Население России.  

Численность и воспроизводство населения. Миграции населения.  Демографическая 

ситуация. Национальный и языковой  состав населения России. Расселение населения. 

Сельское население России. Народы России. Культура, религия и быт. Урбанизация в 

России. Города России. Рынок труда и занятость населения. Расселение населения 

Пр.р.3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

регионов России 

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России 

Тема 3. Географические особенности экономики России-3ч.  

 География основных типов экономики на территории России. Структура экономики. 



Цикличность развития экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы 

современного хозяйства России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России.   

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география-1ч 

Научный комплекс. 

Тема 5. Машиностроительный комплекс-3ч 

Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. 

Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный 

комплекс.  

Пр.р. 5.  Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения 

Тема 6. Топливно-энергетический комплекс-3ч 

Топливная промышленность (нефтяная, газовая). Угольная 

промышленность.Электроэнергетика. 

Пр.р. 6. Характеристика  угольногобассейнаРоссии 

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества-9ч 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия.Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. 

Тема 8. Агропромышленный комплекс-3ч 

. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения.Пищевая и легкая 

промышленность. 

Пр.р.7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства 

8. Определение главных районов животноводства 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс-5ч 

Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания.   

Раздел 2. Региональная часть курса-28ч. 

Тема 10. Районирование России-1ч 

Пр.р.9. Определение  разных видов районирования России 

Тема 11. Западный макрорегион - Европейская Россия-1ч 

Тема 12. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад-7ч 

 ЭГП. Природные условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Состав, 

географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы 

Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика Центральной 

России. Москва – административный, культурный и научный центр России. Узловые районы 

Центральной России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. 

Калининградская область. 

Тема 13. Европейский Север-3ч 

 Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера.  

Пр.р.10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера 

Тема14. Европейский Юг- Северный Кавказ-3ч 

 ГП, природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного 
Кавказа. 

Тема 15. Поволжье-3ч 

  ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья.  

Тема 16. Урал-3ч.  

ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала.  

Тема 17. Восточный макрорегион – Азиатская Россия-7ч 

Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

Пр.р.11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири 

 

3. Тематическое планирование 

9 класс 



№ 

п/п 
Разделы, темы 

Кол-во 

часов 

1 
Раздел I.Общая часть курса 

Тема 1. Место России в мире 

38 

4 

2 Тема 2. Население РФ 7 

3 
Тема 3. Географические особенности экономики 

России 

3 

4 
Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география 

 

1 

5 Тема 5. Машиностроительный комплекс 3 

6 Тема 6. Топливно-энергетический комплекс 3 

7 

Тема 7. Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и химические 

вещества 

 

9 

8 Тема 8. Агропромышленный комплекс 3 

9 Тема 9. Инфраструктурный комплекс 5 

10 
Раздел 2. Региональная часть курса 

Тема 10. Районирование России 

28 

1 

11 
Тема 11. Западный макрорегион - Европейская 

Россия 

1 

12 
Тема 12. Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад 

7 

13 Тема 13. Европейский Север 3 

14 Тема14. Европейский Юг- Северный Кавказ 3 

15 Тема 15. Поволжье 3 

16 Тема 16. Урал 3 

17 
Тема 17. Восточный макрорегион – Азиатская 

Россия 

7 

 Итого:  66 ч 

 

Перечень тем проектно-исследовательских работ по географии 

 

9 класс 

 

№п\п  Темы работ 

1 География миграций в России 

2 География на купюрах 

3 Есть ли в России реальная возможность использования альтернативных 

источников энергии? 

4 Жилища народов мира 

5 Значение космических исследований для физической географии 

6 Историко-культурные памятники нашего района 

7 История открытия Северного морского пути 

8 История компаса 

9 Нужны ли иностранные инвестиции промышленности России? 

10 Оффшорные зоны как результат мировой глобализации 

11 Проблема продолжительности жизни 

12 Проблема изменения климата 

13 Растения в государственной символике стран 

14 Растения и животные в мире геральдики 

15 Лесопромышленный комплекс России, проблемы его развития 

 

Учебная программа по предмету «История 9» 



Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

 

1. Планируемые результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных подходов в 

процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

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.; 

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

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

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

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных 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. 

Предметные результаты: 
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 



исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п., составлять описание исторических объектов, памятников. 

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

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в 

них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание 
Часть 1. История России. XIX- нач. XX века. (44 ч.) 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 ч.) 

Особенности отечественной истории XIX  — начала XX в. Проблемы российского общества. 

Раздел I. Социально-экономическое развитие России в перв. половине XIX века (2 ч.) 
Новое веяние в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. 

Эффективность работы крепостных. Влияние крепостничества. Помещики. Аграрная страна. 

Трехполье. Кулаки и их влияние на развитие сельского хозяйства. 

Влияние крепостного плана на развитие промышленности. Промышленный переворот. Кризис 

перепроизводства. Промышленный рынок. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая 

система. Инфляция. Барщина и оброк. 

Раздел II. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 годы (6 ч.) 



Император Александр I как личность и государственный деятель. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового 

царствования. Реформы государственного управления. Создание министерств и 

Государственного совета. М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные 

направления внешней политики. Присоединение Грузии. Война России с  Францией 1805— 

1807 гг. Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном, 

присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией, присоединение 

Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии. 

Начало войны с Наполеоном. М.  Б.  Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. 

М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная война. Тарутинский маневр 

русской армии. Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. Отечественная война 

1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Заграничный поход 

русской армии. Союзники России. Битва под Лейпцигом. Победное завершение похода. 

Россия после войны с Наполеоном Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России в международной политике после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и ее судьба. 

Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание Семеновского полка. Отказ 

императора от проведения реформ. 

Восстание декабристов Становление общественного движения в России. Консерваторы как 

защитники традиционных ценностей. Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой России». 

Главные направления консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. 

 Причины возникновения движения декабристов. Тайные организации: «Союз спасения», 

«Союз благоденствия», Северное общество. Н.  М.  Муравьев. «Конституция». Южное 

общество. П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее 

страны. Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления членов Северного общества. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. Итоги и последствия 

движения декабристов. 

Повторительно-обобщающий урок по главам I и II (1 ч.) 

Раздел II. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 годы (4 ч.) 
Реформаторские и  консервативные тенденции в  политике Николая  I. Главные характеристики 

николаевского режима. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. 

С. С. Уваров. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства. Централизация управления. Создание III отделения 

императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 

М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. 

 Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева. 

Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу. 

 Внешняя политика. Крымская война Восточный вопрос во внешней политике России. 

Расширение империи: русско-иранская и  русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. Россия и  революции в  Европе. Распад Венской системы в  

Европе. Крымская война. Синопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона 
Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Парижский мир 1856 г. 

 Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати, университетов 

в формировании независимого общественного мнения. «Философическое письмо» 

П. Я. Чаадаева. Революционное направление в общественном движении. Кружки 

М. В. Буташевича- Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либеральное течение общественной 

мысли. Россия и  Европа как центральный пункт общественных дебатов. Западники и 

славянофилы. Складывание теории «русского социализма». А. И. Герцен. Вольная русская 

типография. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол». 

Раздел IV. Начало золотого века русской культуры (3 ч.) 
Образование и наука. Изменения в системе образования. Новые университеты. 

Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-



естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. «История государства 

Российского» Н. М. Карамзина. Исследование территории и природных ресурсов России. 

Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие Антарктиды. 

 Периодическая печать и художественная культура Русская журналистика. Журналы, 

литературные салоны и объединения. Правительственные органы печати. Развлекательная 

журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с изданием «Современника» и 

«Отечественных записок». В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Основные 

черты литературных стилей, наиболее характерные произведения. Основные направления 

в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль 

империи. Шедевры К. И. Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической 

живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. Творчество скульпторов. 

Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и театральное 

искусство. М. С. Щепкин. Развитие культуры народов, населявших Российскую империю. 

Повторительно-обобщающий урок по главам III и IV (1 ч.) 

Раздел V. Эпоха Великих реформ в России 1860-1870 годов (5 ч.) 
Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Главный комитет. 

Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность дворянских 

губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. 

Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Утверждение начал всесословности в  правовом строе страны. Судебная реформа и  развитие 

правового сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. Д. А. Милютин. 

Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы Александра  II. 

Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. 

  

Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. А. М. Горчаков. 

Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». 

Русскотурецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. Сан-

Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение Средней Азии. Россия 

на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам 

Америки. 

Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к 

ситуации в России. Народнические кружки: идеология и практика. «Земля и воля». 

Прокламация «Молодая Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. 

 Три направления в народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические письма» 

П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь «бунтарского» направления. 

П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. «Хождение в народ» и его провал. 

«Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Черный передел». Террор 

народовольцев. Покушение на Александра II. 

Раздел VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 годы (5 ч.) 
Внутренняя политика Александр III: между либералами и консерваторами. Политика 
«консервативной стабилизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. 

Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное законодательство. Контрреформы. 

Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. 

Местное самоуправление и самодержавие. Учреждение института земских начальников. 

Положение о земских учреждениях. 

Внешняя политика Пространство империи. Основные сферы и  направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия на 

Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с Болгарией. Проблемы в 

отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-французская военная 

конвенция. 



Общественное движение  Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники 

контрреформ. М. Н. Катков. Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». 

Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. 

«Террористическая фракция “Народной воли”». Теория «малых дел». Первые рабочие 

организации в России. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение 

труда». 

  

Многообразие религий в России. Церковь в системе государственного управления. Политика по 

управлению положения церкви. Старчество. 

Повторительно- обобщающий урок (1 ч.) 

Раздел VII. Социально- экономическое развитие России во второй половине XIX века (3 

ч.) 
Завершение промышленного переворота Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Аграрное перенаселение. 

Проблема сохранения помещичьего землевладения. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям 

хозяйствования. Завершение промышленного переворота в России. Новые отрасли 

промышленности и экономические районы. Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и акционерных банков. С. Ю. Витте. 

Винная монополия. Денежная реформа. Протекционистская политика государства. 

Национальная и религиозная политика Польское восстание и его последствия. Политика 

правительства по отношению к народам, населявшим Россию. Русификация национальных 

окраин. Конфессиональная политика. Деятельность митрополита Филарета (Дроздова) и 

митрополита Макария (Булгакова). Изменения в повседневной жизни Новшества в жизни 

горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. Развитие транспорта, связи. 

Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной части 

населения. Традиции и новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. 

Жизнь торгово-промышленной верхушки. Развитие образования и науки Влияние реформ 

Александра II на развитие образования. 

Раздел VIII. Продолжение золотого века русской культуры (4 ч.) 
Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные 

народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление 

государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост 

уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения российской 

науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание Российского 

исторического общества. Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и художественная культура. Книгоиздание и журналистика. 

Произведения выдающихся русских писателей как отражение общественных процессов. 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре и архитектуре. Подъем музыкальной культуры. Новаторство 
композиторов- членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Появление 

меценатов среди купцов и промышленников. Художественная культура народов России. 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч.) 

Раздел IX. Российская в конце XIX – начале XX веков (11 ч.) 
На рубеже веков Николай  II и  самодержавная государственность. Административный аппарат. 

Население империи. Россия в  системе международных отношений. Политика на  Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904—1905  гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский 

мир. Экономическое развитие: город и деревня Индустриальное развитие страны. Циклы 

российской экономики. Образование монополий. Россия и мировая система хозяйства. Новая 



география экономики. Урбанизация. Отечественный и иностранный капитал. Состояние 

аграрного сектора. 

Нарастание социальных противоречий Нарастание оппозиционных настроений в стране. 

Противоречия в деревне. Положение пролетариата. Рост протестных настроений. 

Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. 

П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Причины и 

начало Первой российской революции 

Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-революционеров. 

В. М. Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В.  И.  Ленин. 

Ю. О. Мартов. Причины Первой российской революции. Власть и общество накануне 

революции. Банкетная кампания. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение 

рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». Наивысший 

подъем революции. Складывание многопартийности Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. 

Причина революции. Нарастание общественного недовольства. Этапы революционных 

действий. Кровавое воскресенье. Манифест 17  октября 1905  г. 

Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий  — кадетов, 

октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе 

с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и 

организации. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 

1905 г. в Москве. 

Завершающий период революции. I и II Государственная дума Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности 

граждан. Особенности революционных выступлений 1906— 1907 гг. Крестьянское движение 

как фактор начала Столыпинской аграрной реформы. Указ о выходе из общины. Избирательная 

кампания в  I  Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 

и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции Третьеиюньский политический режим. 

III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Уроки революции: политическая 

стабилизация и  социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем 

общественного движения. 

Образование, наука, культура Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и  народом. Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. 

И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. «Мир 

искусства». Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны в Париже. 

Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская культурно-

информационная среда. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч) 

Итоговая контрольная работа по теме: «История России. XIX – нач. XX веков» (1 ч.) 

Часть 2. Новейшая история зарубежных стран XX- нач. XXI вв. (22 ч.) 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (12 ч.) 
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 

основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное 

общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. 

Страны мира в новую индустриальную эпоху, лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в 

начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как 

один из основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. 



Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 

передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мировой хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи Новое соотношение сил 

и обострение конкуренции между индустриальными странами. Основные направления 

демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-

демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую 

индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка 

вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разру-

шений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. 

Вашингтонская конференция (1921 —1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение 

сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе . 

Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Провал идеи коллективной безопасности.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 

Востока в первой половине XX в. Культурно- цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза, традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и 

Индии. Культурно- цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического   развития латиноамериканских стран 

в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 
стра-1 пах Латинской Америки. 

Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на (ХСР. Великая Отечественная война как составная часть Второй 

мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Нацистский «новый порядок» в 

оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. Создание 

антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и 

Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944—1945 гг.). Освобождение 



Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта 

Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение 

решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении 

Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный договор 

с Японией Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ  ПОЛОВИНА XX в.  (10 ч.) 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция 

в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы. Причины экономического кризиса 1974 —1975 гг. и 1980— 1982 гг. 

Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному  

(информационному)   обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки II образования в 

информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих 

капиталистических стран Запада в 1970—1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX — начале XXI в. и условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в 

лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунисти-

ческих партий и международного коммунистического движения. Последовательное увеличение 

влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы 

возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. 

Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор 

исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества 

во второй половине XX — начале XXI в, Новые социальные движения в мире: антивоенное 
движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 

этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования 

гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному 

обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой полг тики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение 

в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. 

Великобритания.  «Политический маятник»   1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании.  М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 



Франция.   Социально-экономическая  и  политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале- 1980-х гг. Практика сосуществовании 

левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя   политика   

Франции.   Париж — инициатор   европейском интеграции. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим 

(1945—1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединенная Германия (с 

1990 г.— ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических 

систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ 

и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Восстановление 

национальной экономики в  1949—1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в.  Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные  проблемы современности, пути их решения.  

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

 Часть 1. История России XIX- нач. XX века 44 

1 Введение. XIX столетие- особый этап в истории России 1 

2 Социально- экономическое развитие России в первой половине XIX в. 2 

3 Российская империя в царствование Александра I. 1801- 1825 гг.  6 

4 Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. 4 

5 Начало золотого века русской культуры 3 

6      Эпоха Великих реформ в России. 1860- 1870- е гг. 5 

7 Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. 5 

8 Социально- экономическое развитие России во второй половине XIX в. 3 

9 Продолжение золотого века русской культуры    4 

10 Россия в конце XIX- начале XX в. 11 

 Часть 2. Новейшая история зарубежных стран XX- н. XXI вв. 

 
22 

11 Новейшая история первой половины XX в. 12 

12 Новейшая история второй половина XX в. 10 



 
 

 ВСЕГО 66 



 

 Приложение № 9 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

III Организационный раздел 

III. I. Учебный план 

Пояснительная записка  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» обеспечивает  реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:  

 – Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.);  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”, 

 – Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 

от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.).  

Учебный план: 

1.Определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

их организацию; 

2.Фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

3. Распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Максимальная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

          Обучение в 5-9 классах организуется при пятидневной неделе в соответствии с 

максимально допустимой недельной нагрузкой (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Учебная неделя и длительность уроков 
Учебный план основного  общего  образования рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю. Продолжительность учебного года  5-8 классов– 34 недели, 9 класса – 33 недели. 

Продолжительность уроков  45 минут.  

Длительность перерывов: для учащихся 5 – 9 классов: 25 минут после 1 урока; 20 

минут после 5 урока, 10 минут после 2,3,4,6 уроков. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 



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

В предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литература» является самостоятельной и 

включает обязательные учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам основного общего образования.   

В предметную область «Иностранные языки» входит учебный предмет: 

«Английский язык». 

В предметную область «Математика и информатика» входят учебные предметы: 

«Математика», «Информатика». В 7-9 классах предмет «Математика» представлен 

учебными модулями «Алгебра» и «Геометрия».  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология», «Физика», «Химия».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: история России. Всеобщая история,  география, обществознание.  

Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 

5 классе представлена учебным предметом «история и культура народов Марий Эл», 

который соответствует по содержанию заданным ФГОС требованиям к результатам 

освоения данной предметной области.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает 

время:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные.    

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, тестовая работа, комплексная контрольная работа.  

К устным формам промежуточной аттестации относятся: собеседование, зачет, защита 

реферата, творческий проект и другие.  Формы проведения промежуточной определяет 

педагогический совет общеобразовательной организации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов регламентируется локальным актом 

образовательной организации. 

 
Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

Мари-Турекского района Республики Марий Эл  

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

V VI VII VIII IX 

 



Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 4 3 3 20 

Литература 2,5 2,5 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* 0,5 0,5 - - - 1 

Родная литература* 0,5 0,5 - - - 1 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 

3 3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1 - 
4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

- 1 1 
2 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и культура 

народов Марий Эл 
1 - 

 

- 

 

- 

 

- 
1 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Марийский (государственный) язык  
2 1 1 1 

 

1 
6 

Математика - - 1 1 - 2 

История и культура народов Марий Эл - 1 1 1 1 4 

Элективный курс 
Основы военной 

службы 
- - - - 

1 
1 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Предельно допустим.аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 

33 
157 

*При наличии заявлений родителей (законных представителей). Если родители 

(законные представители) не выбрали предметы «Родной язык», «Родная литература», 

часы, отведенные на данные предметы, выделяются соответственно на изучение  

предметов «Русский язык», «Литература». 

 

 



 

 Приложение № 10 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

I.Целевой раздел 

I.II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 



 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Личностные результаты обучения: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 
других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

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

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 



9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 

эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 

в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 

и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 

школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предвари- 

тельного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 

доказательств в отношении вы- 

двинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценивать и интерпретировать её; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 

и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

 

 



 

 Приложение № 11 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

II.Содержательный раздел  

 II.II.Программы отдельных учебных предметов 

Учебная программа по предмету «Биология» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (4ч.) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты учёных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы (3ч.) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Раздел 2. Клетка (11ч.)  

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1ч.) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Лабораторная  работа. 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах 

Тема 2.2. Химический состав клетки (5ч.) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и 

свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы 

ДНК». 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3ч.) 



Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», 

«Строение прокариотической клетки». 

Лабораторная  работа. 

2. Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).
 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1ч.) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5 Вирусы (1ч.) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3. Организм (19ч.) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1ч.) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2ч.) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки, Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения  

Тема 3.3 Размножение (4ч.) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

оплодотворение  у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2ч.) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 



демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 
организма. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – 

закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные  работы. 

3.Составление простейших схем скрещивания.
 

4. Решение элементарных генетических задач.
 

5. Изучение изменчивости. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (3ч.) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. 

Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы 

создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. 

Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Лабораторные  работы. 

6. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

 

11 класс 

Раздел 1. ВИД (21 час) 

Тема 1.1 История эволюционных идей – 5ч 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Тема 1.2 Современное эволюционное учение - 9ч. 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Движущий и стабилизирующий естественный 



отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 
естественного отбора. Способы и пути видообразования 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 

органического мира.. 

Лабораторные работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию  

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

         Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле – 3ч. 

Развитие представлений о происхождении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пвстера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Тема 1.4 Происхождение человека-4ч. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными.  Эволюция человека. Основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов) 

Тема 2.1 Экологические факторы – 3ч. 

Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Тема 2.2 Структура экосистем- 4ч. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – 

агроценозы. 

Лабораторные работы 

3. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) в экосистеме. 4. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

Тема 2.3 Биосфера – глобальная экосистема – 2ч. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). 

Лабораторная работа 

5. Решение экологических задач 

Тема 2.4 Биосфера и человек – 3ч. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Лабораторная  работа 

6.  «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 

4 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук 

1 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой природы 

3 



Раздел 2. Клетка 11 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория 1 

Тема 2.2 Химический состав клетки 5 

Тема 2.3 Строение эукариотической и 

прокариотической клеток 

3 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в 

клетке 

1 

Тема 2.5 Вирусы 1 

Раздел 3. Организм  19 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов 

1 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии 2 

Тема 3.3 Размножение 4 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

2 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость 7 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология 3 

Итого: 34 

 

  

11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Вид 21 

Тема 1.1  История эволюционных идей   5 

Тема 1.2  Современное эволюционное учение 9 

Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле 3 

Тема 1.4 Происхождение человека 4 

Раздел 2. Экосистемы 12 

Тема 2.1 Экологические факторы 3 

Тема 2.2 Структура экосистем 4 

Тема 2.3 Биосфера – глобальная экосистема 2 

Тема 2.4 Биосфера и человек 3 

Итого: 33 

 

 

Перечень тем проектно-исследовательских работ по биологии 

 

10-11 класс 
 

№п\п  Темы работ 

1 Биология в профессиях 

2 Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 

3 Ароматерапия на дому 

4 Биологически активные добавки 

5 Биологическое оружие и биотерроризм 

6 Биометрические особенности папиллярного узора. 

7 Биолюминесценция 

8 Биоритмы — внутренние часы человека 

9 Близнецы — чудо жизни 

10 Вегетарианство: "за" и "против". 

11 Живая и мёртвая вода – миф или реальность 

12 Природные синоптики 



13 Продукты пчеловодства в косметологии 

14 Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека 

15 Изучение наследования признаков по родословной 

 

Учебная программа по предмету «География» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования. 

Содержание учебного предмета «География» 

10 класс 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Многообразие стран современного мира. Количество и группировка стран. Типология 

стран. Экономически развитые сраны. Развивающиеся страны. Страны с переходной 

экономикой. 

Международные отношения и политическая карта мира. Период холодной войны 1946 — 

1989 гг. Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности. 

Ухудшение отношений между Россией и странами Запада. 

Государственный строй стран мира. Формы правления. Формы административно-

территориального устройства. 

Политическая география. Оценка политико-географического (геополитического) 

положения. 

Практические работы: 

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира 

2. Характеристика политико-географического положения страны. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие общества и природы. Географическая (окружающая) среда. «Обмен 

веществ» между обществом и природой. 

Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Минеральные ресурсы. Земельные 

ресурсы. Водные ресурсы. Климатические и космические ресурсы. Биологические 

ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы. 

Загрязнение окружающей среды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Пути 

решения природоохранных проблем. Природоохранная деятельность и экологическая 

политика. 

Географическое  ресурсоведение и экология. Природно-ресурсный потенциал. Ресурсный 

цикл. Геоэкологический мониторинг. 

Практические работы: 

3. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов 

4. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира 

5. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения. Воспроизводство 

населения. Первый тип воспроизводства. Второй тип воспроизводства. Демографическая 

политика. Демографический переход. Качество населения. Состав (структура) населения. 

Половой состав. Возрастной состав, трудовые ресурсы. Этнолингвистический состав. 

Религиозный состав. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения. Миграции 

населения. 

Городское и сельское население. Городское население. Урбанизация. 

Уровни и темпы урбанизации. Сельское население. Население и окружающая среда. 

География населения. 

Практические работы: 

6. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

7. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных 



8. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения 
9. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных 

10. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира 

11. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Научно-техническая революция. Характерные черты и основные части. Наука. Техника и 

технология. Производство. Управление. Мировое хозяйство. Понятие о мировом 

хозяйстве. Международное географическое разделение труда. Отрасль международной 

специализации. 

Международная экономическая интеграция. Глобализация. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Три типа структуры. Структура материального 

производства. Модели мирового хозяйства. Территориальная структура. Региональная 

политика. 

Факторы размещения. Старые факторы. Новые факторы. 

Практические работы: 

12. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда 

13. Анализ международных экономических связей страны 

14. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы 

15. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

География промышленности. Топливно-энергетическая. Нефтяная, газовая, угольная. 

Электроэнергетика. Нетрадиционные источники энергии. Горнодобывающая. 

Металлургическая. Машиностроение. Лесная и деревообрабатывающая. Химическая. 

Лёгкая. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства. «Зелёная революция». Растениеводство. Зерновые 

культуры. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. 

Животноводство. Рыболовство. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

География транспорта. Мировая транспортная система. Сухопутный. Водный. 

Воздушный. Географические различия в мировой транспортной системе. Транспорт и 

окружающая среда. 

Международные экономические отношения. Всемирные экономические отношения. 

Мировая торговля. Мировой рынок капитала. Международное производственное и 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм. 

Практические работы: 

16. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

17. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

18. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

19. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

 

11 класс 

Тема 1. Зарубежная Европа 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Наука 

и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития. 

Высокоразвитые районы. Старопромшленные районы. Отсталые аграрные регионы. 

Районы нового освоения. Влияние международной экономической интеграции. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы. Федеративная Республика 

Германия. 



Практические работы: 

1. Сопоставление по экономической мощи (общий объём ВВП) страны зарубежной 

Европы, представление информации в виде 

столбчатой диаграммы 

2. Характеристика экономико-географического положения страны. 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия 

Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные условия 

и ресурсы. Центры экономики. Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. 

Китай. Территория, границы, положение. Население. Китайское «экономическое чудо». 

Отрасли хозяйства. Внутренние различия и города. 

Япония. Территория, границы, положение. Население. Хозяйство. Территориальная 

структура хозяйства. 

Индия. Территория, границы, положение. Население. Общая характеристика хозяйства. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Географический рисунок хозяйства и расселения. 

Австралия. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия. 

Практические работы: 

3. Характеристика экономико-географического положения страны. 

4. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Тема 3. Африка 

Общая характеристика. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Субрегионы Африки. Северная 

Африка. Тропическая Африка. ЮАР. 

Практические работы: 

5. Составление таблицы «Классификация стран Африки по степени их богатства 

полезными ископаемыми» 

Тема 4. Северная Америка 

Общая характеристика США. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население. Общая характеристика хозяйства. География промышленности. География 

транспорта. География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо-Восток. Средний Запад. Юг. 

Запад. 

Канада. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия. 

Практические работы: 

6. Построение столбчатой и круговой диаграммы, показывающих долю страны в мировом 

промышленном производстве по отдельным видам продукции. 

Тема 5. Латинская Америка 

Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные условия 

и ресурсы. Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. Бразилия. Бразилия – тропический гигант. Изменения в 

территори альной структуре хозяйства. 

Практические работы: 

7. Нанесение на контурную карту страны Латинской Америки, специализирующиеся на 

производстве основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции 

Тема 6. Россия в современном мире 

Место России в мире. В политике. В природно-ресурсном потенциале. В населении. 

Место в мировом хозяйстве. Экономика России на мировом фоне. 

Место в отдельных отраслях. Место по качеству жизни. Перспективы развития России. 

Практические работы: 

8. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

9. Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 



Глобальные проблемы человечества. Мира и разоружения. Международного терроризма. 
Экологическая. Демографическая. Энергетическая. Продовольственная. Преодоления 

отсталости развивающихся стран. Другие глобальные проблемы. 

Стратегия устойчивого развития. Глобальные прогнозы. Понятие об устойчивом развитии. 

Компоненты устойчивого развития. Устойчивое развитие и география. 

Практические работы: 

10. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

11. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

 

3. Тематическое  планирование 

10 класс 

 

№

 

п/п 

Названия тем 

 

Кол

-во 

часов 

Пр.

р. 

1 Современная политическая карта мира 6 №1-2 

2 Природа и человек в современном мире 7 №3-5 

3 География населения мира 9 №6-11 

4 Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 

12 №12-15 

5 География отраслей мирового хозяйства  №16-19 

 Итого: 

 

34 19 

 

       11 класс 

 

№

 

п/п 

Названия тем 

 

Кол

-во 

часов 

Пр.р. 

1 Зарубежная Европа 6 №1

-2 

2 Зарубежная Азия. Австралия 7 №3-4 

3 Африка 4 №5 

4 Северная Америка 5 №6 

5 Латинская Америка 4 №7 

6 Россия в современном мире 4 №8-9 

7 Глобальные проблемы человечества 3 №10-11 

 Итого 33 11 

 

Перечень тем проектно-исследовательских работ по географии 

 

10-11 класс 

 

№п\п  Темы работ 

1 Аральская катастрофа. Причины и последствия. 

2 Великие водопады мира 

3 Влияние изменения климата на живую природу 

4 Влияние положения женщины в обществе на демографическую ситуацию 

в стране 

5 Географические проблемы урбанизации 

6 Демографическая ситуация в нашей стране 

7 Демографическая ситуация в нашем районе 



8 Непризнанные государства. Общие особенности и проблемы. 

9 Нетрадиционные источники получения энергии 

10 Солнечная энергетика, проблемы развития 

11 Экологические проблемы нефтедобычи в Западной Сибири и их 

экономический аспект 

12 Историко-географические факторы в гербовых символах городов и 

районов нашей области 

13 Географические названия нашей республики (города) 

14 Возможные результаты глобального потепления 

15 Влияние цветовой гаммы города на здоровье его жителей 

 

 

 

 



 

 Приложение № 12 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 136- ОД от 30.08.2021 г 

 

III. Организационный раздел 

III. I. Учебный план 

Пояснительная записка 

Юридическая основа учебного плана. 

1.1.Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации») 

2) Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”, 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». Список изменяющих 

документов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645).Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413. 

4) Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя  общеобразовательная школа», утвержденная приказом № 101-ОД от 

31.08.2020г 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013. № 72);  

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

7) лицензии ОУ, регистрационный № 411 серия 12ЛО1 № 0001027 от 23.01.2018г 

В 10 - 11 классах реализуется учебный план гражданско-патриотического профиля 

обучения. 

В 10-11 классе реализуется ФГОС: 

Федеральный компонент представлен следующими базовыми общеобразовательными 

предметами: 

11.1. Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература» . 

11.2. Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Английский язык». 

11.3. Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами  «Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Математика» включает 

модули (разделы) «Алгебра», «Геометрия». Итоговая отметка по математике определяется  

как среднее арифметическое отметок по алгебре и геометрии и выставляется в классный 

журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления 



11.4. Общественные науки представляют учебные предметы «История», 
«Обществознание», «Право» и «Экономика». 

11.3. Образовательная область «Естественные науки» представлена предметами: 

«Биология», «География», «Химия», Астрономия в 11 классе и «Физика». 

11.4. Образовательная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

11.6. Профильными предметами являются учебные предметы «Русский язык» и 

«Обществознание». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам основного общего образования.  

Родной язык в 2021-2022 году изучается по заявлению родителей с 10 класса. В связи с 

отсутствием заявлений родителей на изучение родного языка и родной литературы,  

выделенные в учебном плане часы на родной язык и родную литературу, отведены на 

изучение русского языка и литературы. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся. 

Учебный план: 

- определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- распределяет учебное время, отведенное на освоение инвариантной и вариативной 

частей. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося не превышает нормы 5-дневной 

недели, предусмотренной СанПиНами. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение с элементами сочинения, 

тестовая работа, устной – собеседование, защита реферата, билеты и др. Формы 

проведения промежуточной аттестации определяет педагогический совет 

общеобразовательной организации. С середины апреля до середины мая в 5-10 классах 

предусмотрена защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских 

работ. Порядок проведения защиты проектных работ и порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 5-11 регламентируется локальным актом 

образовательной организации. 

 

 

 
 Учебный план 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 МБОУ "Нартасская средняя общеобразовательная школа" 

 Мари-Турекского района Республики Марий Эл 

 на 2021-2022 учебный год  

      

Образовательные области Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов по 

классам 

 

Всего 

X XI  

Гражданско-патриотический профиль  

 Федеральный компонент 

 I. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 2,75 5,75 

Литература 3 3 6 



Родной язык и родная литература  Родной язык* 
0,25 

0,25 
0,25 

Родная литература* 
0,25 

- 
- 

Математика и информатика 
Математика 5 

5 
10 

Информатика 1 1 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 6 

Естественные науки 

География 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Общественные науки 

История 2 2 4 

Экономика 1 1 2 

Право 1 1 2 

Обществознание 3 3 6 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
3 

6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 

1 
3 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективный курс: Индивидуальный проект 1 
1 

2 

Марийский (гос.) язык и История и культура народов Марий Эл 1 1 2 

Итого 34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 

34 
68 

 

*При наличии заявлений родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


