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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная  образовательная  программа основного общего  образования  

МБОУ «СШ № 8» (далее АОП ООО) разработана коллективом педагогов, 

представителей общественности, родителей, рассмотрена на педагогическом совете 

школы.  АОП ООО разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов: 

  - Федерального закона    «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. (п. 4 

ст. 79). 

 Примерными АООП ООО, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  № 4/15 от 

22.12. 2015 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении ФГОС 

ООО"  N 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 локальными актами МБОУ «СШ № 8», регламентирующими организацию  

обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 Уставом МБОУ «СШ № 8»; 

 образовательными потребностями и запросами участников образовательных 

отношений. 

 

Цели и задачи программы 

 Цель - содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию, 

развитие личности и познавательных возможностей обучающегося ФИО. 

 На первый план выдвигаются задачи, связанные с созданием для ФИО 

оптимальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные возможности для получения образования, воспитания и 

социализации обучающегося. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося 
 

Классным руководителем составляется подробная характеристика обучающегося с 

ОВЗ. 

 

Принципы и подходы к формированию АОП: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• опору на современные образовательные технологии: 

- личностно-ориентированную технологию; 

- проблемно-диалогическую технологию;  

- технологию здоровьесбережения; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения ведущих видов деятельности на 

соответствующем этапе развития ребёнка; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами  реализации основной образовательной программы 

являются: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

развитие национальных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на его совершенствование; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы:    

1. Личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

2. Метапредметные результаты — универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные, чтение: работа с 

текстом), освоенные учащимися. 

3. Предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов и курсов. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ В ОСВОЕНИИ АОП 

 

В системе оценивания результатов используются: 

Внутренняя оценка - выставляется самой школой: педагогом, 

администрацией и направлена на обеспечение выполнения АОП. 

Внешняя оценка  проходит форме мониторинговых исследований, 

результаты которой не влияют на оценку ребенка.  

Основные  методы и формы оценки планируемых  результатов: стартовые  

диагностические  работы на начало учебного года; интегрированные контрольные 

работы; тематические проверочные (контрольные) работы; проекты; практические 

работы; творческие работы; самоанализ и самооценка. 

Стандартизированные работы (устные, письменные) 

Нестадартизированные  работы: проекты, творческие работы, практические 

работы, самоанализ, самооценка. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 
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осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. 

 

Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Речь и речевое общение. Умение общаться – важная часть культуры 

человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь дилогическая и монологическая. Виды монолога: повествование, описание, 

рассуждение. Этикетный диалог, диалог-расспрос. 

Речевая деятельность. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового способа 

чтения. Смысловое чтение текста. Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. 

Подробное и сжатое изложение прочитанного или прослушанного текста. Приёмы 

работы с учебной книгой и словарём. 

   Текст. Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста. Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. План текста (простой). Повествование (рассказ), 

описание (предмета, состояния), рассуждение, их основные особенности. 

    Функциональные разновидности языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили; язык 

художественной литературы. Сфера употребления разговорного языка, типичные 

ситуации речевого общения. Основные жанры: рассказ, беседа. Сфера 

употребления официально-делового стиля, типичные ситуации речевого общения. 

Жанры: объявление. Сфера употребления учебно-научного стиля, типичные 

ситуации речевого общения. Жанры: выступление, сообщение. Сфера 

употребления публицистического стиля, типичные ситуации речевого общения. 

Жанры: выступление, статья. Изобразительные средства языка художественной 

литературы. 

 

     Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции  

Общие сведения о языке. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Формы функционирования современного русского языка. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики (общие сведения). Система русского 

литературного языка. Соотношение языка и речи. 

Фонетика. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. Система гласных звуков русского языка; 

гласные ударные и безударные. Система согласных звуков русского языка. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог и ударение. Смыслоразличительная 

роль ударения.  
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Орфоэпия. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

литературного произношения и ударения. Трудные случаи ударения в словах и 

формах слов. Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпические 

словари. 

Графика. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и 

буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Прописные и 

строчные буквы. 

Морфемика. Морфемикакак раздел лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Словообразование и изменение форм слов. 

Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Формообразующие суффиксы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование звуков в морфемах. Варианты морфем.  

Словообразование. Словообразование как раздел лингвистики. 

Словообразовательная пара. Основные способы образования слов. 

Лексикология. Лексикология  как раздел лингвистики. Слово как единица 

языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа метафоры, метонимии в текстах разных стилей. Тематические 

группы слов. Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Антонимы. Толковые словари 

русского языка. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Фразеология. Понятие о фразеологизмах. Пословицы, поговорки. 

Морфология. Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического 

значения. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Нарицательные и собственные имена существительные. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода.  Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имён существительных, разносклоняемые 

имена существительные. Существительные, относящиеся к несклоняемым. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное часть речи, его 

общекатегориальное  значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Род, 

число и падеж имён прилагательных. Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. 

Глагол. Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные и невозвратные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонение. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. 

Синтаксис. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Основные признаки словосочетания. Предложение как минимальное 



8 
 

речевое высказывание. Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. Их интонационные и смысловые 

особенности. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Распространённые и нераспространённые предложения.  

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Обращение, его функции. Вводные конструкции (слова, 

словосочетания) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. 

Правописание. Орфография. Орфография как система правил 

правописания слов и форм. Орфограмма и орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов. Буквы Н и НН в отымённых прилагательных. Орфографические правила, 

связанные с употреблением Ъ и Ь. Правописание гласных после шипящих и Ц. 

Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными, именами 

прилагательными, глаголами. Употребление строчной и прописной буквы.  

Пунктуация. Пунктуация как система правил употребления знаков 

препинания в предложении. Основные функции знаков препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым). Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания  в сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на 

письме. Орфографические словари. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции  

Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её 

функции. Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные. Варианты норм. Нормативные словари 

современного русского языка (орфоэпический, толковый, орфографический), их 

роль в овладении нормами современного русского языка. 

Язык и культура. Русский речевой этикет: этикетные ситуации 

приветствия, прощания, поздравления. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Единицы языка с национально-культурным компонентом в произведениях 

фольклора, в художественной литературе. 

 

 Литература 

Раздел «Устное народное творчество» 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы, поговорки, загадки 

Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. 

Народная психология, идеалы и представления в фольклорных произведениях. 
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Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и 

поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры. Сравнение и олицетворение. 

 

Русские народные сказки 
Волшебные сказки «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору 

учителя). 

Бытовые сказки «Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору 

учителя).  

Сказки о животных «Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя) 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений 

народа. Виды сказок. Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 

сказках. Положительный герой и его противники. Борьба добра со злом. 

Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. 

Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. Животные как 

воплощение отдельных человеческих качеств. Чудесные предметы в сказках. 

Раздел «Теория литературы». Представление о сюжете. Событие как 

элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. 

Мифы Древней Греции 

Дельфы. Боги свои и чужие. Боги и герои 

Раздел «Из русской литературы XIX в.» 

Басни 

И.А. Крылов — баснописец. Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк 

и Ягнёнок», «Демьянова уха», «Волк на псарне» (по выбору учителя)  

Жанр басни, его исторические корни. Сказки и басни. Сюжет в баснях. 

Мораль в баснях. Язык басни, его выразительность, афористичность. 

Представление об «эзоповском языке». Крылатые выражения из басен 

Раздел «Теория литературы».  Аллегория (иносказание). Аллегорический 

сюжет. 

Раздел «Из русской литературы XIX - XX вв.» 

(от классики к современности) 

Литературные сказки 

А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя) 

«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема 

верности и любви. Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с 

фольклором. Система персонажей в сказке. Образы Финна, Наины, Черномора. 

Авторский комментарий происходящих событий. 

Раздел «Теория литературы».  Художественный вымысел. 

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» 

Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к 

самопожертвованию ради ближнего, борьба со злом как моральный долг человека 

П.П. Бажов. «Синюшкин колодец» 

Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. 

Повествование от лица персонажа-рассказчика. Утверждение честности и 

бескорыстия как важных человеческих качеств. 

А.П. Платонов. «Солдат и царица» (сказка-быль) 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и 

реальное в сюжете произведения. Особенности авторского повествования. 
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В.Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал» 

Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за 

справедливость. Дружба и взаимовыручка — необходимые качества для победы 

над силами зла. Оля и Яло: две разные девочки или один противоречивый человек? 

Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная, 

сказка-быль, сказ. Сказка классическая и современная. 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со 

временем? Чему учили и учат сказки? 

Раздел «Из русской литературы XX в.» 

От сказки – к фантастике 

.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Сказочный образ потерянного времени и его поиски. Приключения героев сказки. 

Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. Утраты и приобретения 

героев, ищущих потерянное время. 

Раздел «Теория литературы». Время в сказке, фантастика и сказка 

Разделы «Из русской литературы XIX - XX вв.», «Из зарубежной 

литературы», «Из литературы народов России» 

Среди ровесников 

Понятия для изучения: тема и идея произведения, главный герой, 

комическое в литературе, юмор, эпитет, рассказ как литературный жанр, рассказ от 

первого лица, понятие о пейзаже. 

Н.А. Некрасов. 
«Крестьянские дети». Образы крестьянских детей, средства их создания. 

Многоголосие стихотворения, речевая характеристика, роль диалогов в 

стихотворении. Авторские размышления о радостях и горестях детей. Авторское 

отношение к героям. Тревога и боль автора за судьбу русского народа. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору учителя) 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Лучшие 

черты Тома Сойера: чувство справедливости, готовность к самопожертвованию 

ради друзей. Образы Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. Приключения в пещере: 

самообладание и мужество маленьких героев. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых (Том Сойер и окружающие его люди).  Смешное и серьёзное в 

окружающем мире и в детском восприятии. Проделки Тома Сойера. 

Раздел «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного 

произведения. Юмор и комическое в литературе. 

В.Г. Короленко. «Слепой музыкант» 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек и искусство. Образ Петра 

Попельского. Сюжет и композиция повести. Художественные средства создания 

образов главных героев произведения. Пейзаж и его композиционная роль в 

повести. Тема становления человеческого характера. 

Раздел «Теория литературы». Тема и идея произведения. 

И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (главы из романа) 
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История создания автобиографического романа. Главные герои романа. 

Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. 

Особенности повествования. 

М. Карим. «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) 

Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, 

помогающие перенести невзгоды. Война как воплощение зла. Трагические мотивы, 

юмористические и лирические страницы повести. 

Раздел «Теория литературы». Эпитет. 

Л.А. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя) 

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: 

конфликт между ними. Образы главных героев: братьев Лёли и Оси. Картины 

дореволюционного гимназического быта. Противостояние учителей и учеников, их 

взаимное недоверие. Придуманная страна — средство создать свой фантастический 

мир, где нет жестокости и несправедливости. Приключения героев: реальных 

и придуманных. Юмор и комические эпизоды в произведении. 

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 

П. Алексеев. «История крепостного мальчика». 

История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать 

рабства — главные качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького 

крепостного, формирование характера, первые попытки проявить 

самостоятельность, знакомство с известными историческими деятелями. 

Исторические приметы эпохи в повести. 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

Приключенческая основа рассказа. 

Ф.А. Искандер. «Мальчик и война» 

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и 

насилия. Образ нищей старухи, кормящей бездомных собак.  

Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Мир детства и мир взрослых в художественной литературе. 

Разделы «Из русской литературы XIX - XX вв.», «Из русской 

литературы XX в.» 

Наедине с поэтом 

Стихи о природе 

Понятие для изучения:  

Картины природы в стихотворениях. Особенности изображения пейзажа в 

лирике поэтов XIX–XX вв. 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…» 

С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…». 

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» 

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень» 

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина»  

Картины природы в стихотворениях русских поэтов. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 

изображения пейзажа в лирике поэтов XIX–XX вв. Настроение автора, средства его 

выражения. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 

природы и человека. 
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Раздел «Теория литературы». Особенности лирического стихотворения. 

Понятие о стихе, интонации, ритме и рифме.  

 Повторение и обобщение: эпитет, олицетворение, сравнение. 

Интернет. Знакомство с ресурсами электронных библиотек. Круг 

чтения. 

Круг чтения 

Русская литература 
П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», 

«Оранжевый портрет с крапинками» 

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино» 

Зарубежная литература 

В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце»  

А. Дюма. «Три мушкетёра» 

Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой» 

А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все…» 

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

 

Родной язык 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

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, рόдный 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.  
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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, неотзывчивомчеловеке; 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 2. Культура речи (5 ч.) 

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. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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 — 
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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 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  (7 ч.) 

 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.).  

Родная литература 

Сибирская природа. Сибиряк на своей земле. 
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Введение. Знакомство с курсом 5 класса.  

Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: 

формируем портфолио.  

Этап первый: творческое задание «Художник-иллюстратор».  

Анализ демонстрационного варианта творческого задания «Художник-

иллюстратор»:   «Стрижонок Скрип» – книжка, проиллюстрированная детьми.  

Фольклор Красноярского края. 

Легенды, сказки и сказания о сибирской земле. 

Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей». 

Сказки 

«Почему олень быстро бегает» (эвенкийская), 

«Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая). 

Пословицы народов Сибири. Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, 

языка народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе 

коренных малочисленных народов Севера. 

Народный сибирский календарь. Масленица 

 Поэты Красноярского края о родной природе   

Легенда о цветах (в изложении В.П. Астафьева) 

И.Д. Рождественский 

«С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак», «Цветы тундры», «Осень». 

З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка». 

К.Л. Лисовский «Березка». 

Н.В. Гайдук «В борах и раздольях». 

В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в тайге», 

«Отчаяннее и грозней…», «Лето». 

Б.Д. Туров  «Я в лето погружаюсь, как в мечту…», «Светлее дни и радостнее 

лица…». 

Чувство привязанности к миру природы, окружающему человека. Четыре времени 

года.  

Мир детства. 

В.П. Астафьев «Белогрудка». 

М.Х. Валеев «Воробышек». 

Истории из жизни детворы, раскрывающие их особый взгляд на мир, психологию, 

отношения. 

Сибиряк на своей земле. 

Н.И. Волокитин 

«Светка – синяя беретка». 

Изображение детского характера. Утверждение идеи человеческого великодушия. 

Итоговое занятие. 

«Художник-иллюстратор». Представление результатов 1 этапа проекта. 

 

Иностранный язык (английский язык) 
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Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.                                                                        

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося.                                                                  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего.  

Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять / не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 

ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5—7 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 
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кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 8—10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Время звучания текстов для аудирования — до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 

5—7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется нане- 



18 
 

сложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 

5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма — 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексику английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

— правильно оформлять адрес на английском языке; 

— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

        Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 

400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

•  глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительныессуффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), 

-ing (meeting); 

•  прилагательныессуффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

•  наречия с суффиксом - ly (quickly); 

•  числительныессуффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — 

tochange —change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( 

Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным There + 

tobe (It’scold. It’sfiveo’clock.It’sinteresting.Itwaswinter.Therearealotoftreesinthepark); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами союзными словами what, when, why, 
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which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального 

(ConditionalI — IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера 

(ConditionalII — IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных 

пред-ложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на -ing: tobegoingto (для выражения будущего действия); 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me … to do something; 

to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ beableto, must/haveto/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a 

writingstudent/ a writtenexercise); существительных в функции прилагательного 

(artgallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), 

а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Раздел 1. Myworld / Мой мир  12ч. Семья. В классе. Город. Где я живу. Уборка в 

комнате. Столицы и страны . 

Раздел 2. Allaboutschool / Всё о школе.  12ч. Школьные предметы. Предметы 

повседневного обихода. Здоровое питание. Школы в Англии. Любимые школьные 

предметы. Латинские и греческие заимствования.  

Раздел 3. Workandplay / Работаем и играем  10 ч.  Повседневные дела. Школа. 

Правила поведения в школе. Ирландия : популярные увлечения среди детей. 

Взаимоотношения с друзьями. Оригами . 

Раздел 4. Mytidyworld  /Мой идеальный мир  10 ч. Выходные в семье. Свободное 

время. Утилизация отходов и виды материалов.  

Раздел 5. Comparingpeople, animalsorthings/Сравнение людей, животных или вещей 

10 ч. Качества человека. Члены семьи. Животные. Природа Северной Ирландии. 

Исчезающие виды. Растения национальные символы.  
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Раздел 6. Rules / Правила  10ч. Правила поведения в школе.  Спорт. Дорожное 

движение. Школы в Великобритании. Традиционный английский десерт. Правила 

личной безопасности.   

Раздел 7.Lifeinthepast / Жизнь в прошлом  10 ч. Знаменитые люди прошлого. 

Описание событий в прошлом. Шерлок Холмс. США и Великобритания. Король 

Артур. Информационные технологии.  

Раздел 8.  Tellingastory/ Рассказываем историю 10 ч. Утро. На пляже. 

Повествование о событиях в прошлом. Новая Зеландия : проблемы защиты 

окружающей среды. Отрывок из произведения «Гулливер в стране лилипутов». 

Великие деятели российской культуры. 

Раздел 9.  Lookingintothefuture / Взглядвбудущее 10ч.Планы на будущее. 

Театральное искусство. Увлечение на открытом воздухе. Канада: 

достопримечательности. Каникулы. Будущее английского языка.  

 

Второй иностранный язык 

Введение: 1 час 

Закрепление: 1 час 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч) 

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; 

заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (9ч) 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; 
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названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; 

вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят 

имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов 

в утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, 

числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere (9 ч) 

      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный 

падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов, 

континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); 

оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause ( 2 ч) Повторение 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 
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Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: 

um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное 

письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков 

с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально 

или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; 

знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические 

данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол 

können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая 

гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о 

своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о 

встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 

слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение 

в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (8 ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 

семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; 

описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; 



24 
 

читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую 

информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (7 ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой 

традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные 

списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают 

тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause ( 2 ч) Повторение 

Грамматический аспект в обучении:  

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют 

следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные 

местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, 

basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, 

модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с 

определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем 

(употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное 

число существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); 

количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода. 

 Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в 

предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в 

организации работы со структурами является их функциональное применение. 

Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач.  

 

Всеобщая история 

История Древнего мира. 
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Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Жизнь первобытных людей. 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.Счёт лет в истории.  

Древний Восток. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Древняя Греция. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
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Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская 

война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 

Древний Рим. 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Итоговое повторение. 

 

География 

Тема 1.Введение. 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники 

географических знаний. 

Учебные понятия: 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 

космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. « Земля и ее изображение». 
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Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, 

Опыт Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного 

шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. 

Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор. 

Персоналии: 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики различных способов 

изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий. 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие 

Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение 

за три моря. Жизнь, деятельность Христофора Колумба, Первое кругосветное 

плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: 

Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 

Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, 

Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, марко 

Поло, Русчичано, Хубилай, Афанасий 

Никитин,ГенрихМорепаватель,БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор 

Колумб, Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи,ФернанМагеллан,Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семен Дежнев, 

Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев. 

Практические работы: 
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1. Обозначение на контурной карте маршрутов пуЗтешествий,обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля. 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения 

материков Земли. 

Учебные понятия: 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, 

волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, 

каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, 

научно-исследовательская станция. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли. 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

Математика 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание: 

названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

как образуется каждая следующая счётная единица; 

названия и последовательность разрядов в записи числа; 

названия и последовательность первых трёх классов; 

сколько разрядов содержится в каждом классе; 

соотношение между разрядами; 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

как устроена позиционная десятичная система счисления; 
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единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- сравнивать десятичные дроби; 

выполнять операции над десятичными дробями; 

преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

округлять целые числа и десятичные дроби; 

находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1000; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и 

без них; 

решать простые и составные текстовые задачи; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов по 

программе 

Всего 

часов по 

КТП 

Контрольные 

работы. 

1 Натуральные числа 20 15 1 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 33 2 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 37 2 
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4 Обыкновенные дроби 18 18 1 

5 Десятичные дроби 48 48 3 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

19 19 1 

Итого 175 170 10 

Изменения, внесенные в рабочую программу: В 5 классе на изучение темы 

«Натуральные числа» в программе отведено 15 часов (вместо 20 ч.), т.к. в этом 

разделе идет повторение изученного материала в 4 классе. 

1. Натуральные числа. 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. 

Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 

Уравнения. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры.  

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Деление. Деление с остатком. 

Степень числа. 

Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

4. Обыкновенные дроби. 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание  обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные дроби. 

5. Десятичные дроби. 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей.  Округление 

чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей.  Деление десятичных дробей 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины нескольких чисел. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его проценту. 

6. Повторение и систематизация учебного материала. 

Биология 

Тема 1. Биология – наука о живом мире. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Человек и 

природа. Живые организмы - важная часть природы.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Органы 

организма, их функции. Согласованность работы органов. 
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Методы биологической науки: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

сравнение, моделирование. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных 

приборов: лупы, микроскопа при изучении объектов живой природы. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, 

вакуоли, клеточная мембрана, клеточная стенка. Понятие «ткань». Ткани животных 

и растений, их функции. 

Химические вещества клетки: неорганические вещества и органические. 

Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для 

организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке.  Дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение.  Деление клетки – процесс размножения.  

Великие естествоиспытатели. Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И.Вавилов. 

Лабораторные работы: 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука (Знакомство с клетками растений). 

Тема 2. Многообразие живых организмов. 

Царства клеточных организмов: бактерии, грибы, растения, животные. Вирусы -

неклеточные формы жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Строение бактерии: цитоплазма, 

клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. 

Бактерии как самая древняя группа организмов Процессы жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об автотрофах, гетеротрофах. 

Роль бактерий в природе: разложение мертвого органического вещества,  

повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. 

Болезнетворные бактерии. 

Автотрофные организмы. Наличие в клетках  хлорофилла. Неопределенный рост. 

Группы: водоросли, цветковые, голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники 

Строение растений: корень, побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные, 

голосеменные растения. 

 Фауна – совокупность всех видов животных. Особенности животных: 

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша, другие организмы. Одноклеточные, многоклеточные. 

Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

 Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты, 

хищники. Размножение спорами. 
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 Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка, ножка). Плесневые 

грибы. Их использование в медицине. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные 

грибы – дрожжи.  Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы - наносят большой урон урожаю культурных растений роль грибов в 

природе: участие в круговороте веществ, симбиоз. 

 Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, 

многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники-

показатели чистоты воздуха. 

 Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные 

растения. Живые  организмы, полезные для человека: лекарственные растения и 

некоторые плесневые грибы; растения, животные и грибы, используемые в пищу; 

животные, уничтожающие вредителей лесного, сельского хозяйства. Взаимосвязь 

полезных и вредных видов в природе значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

 Лабораторные работы: Знакомство с внешним строением побегов растения. 

Наблюдение за передвижением животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля. 

Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

 Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические 

факторы среды. Факторы неживой, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов. Характеристика антропогенного фактора. 

 Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям 

своего обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым 

условиям зимы.  Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски 

и аромата цветков, наличия соцветий у цветков. 

 Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы – пищевая цепь. 

Растения - производители органических веществ; животные-потребители 

органических веществ; грибы, бактерии-разрушители органических веществ - 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество-

совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. 

Примеры природных сообществ. 

 Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 

России. 

 Понятие о материке как части суши, окруженной морями и океанами. 

Многообразие животного мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 
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организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

 Условия организмов в водной среде – на мелководье, средних глубинах и на 

дне. Обитатели мелководий – скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро 

плавающие и планктон. Прикрепленные организмы: устрицы, мидии, водоросли. 

Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к 

условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля. 

Предки человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. 

Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека 

умелого 

Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 

использование огня. Биологические особенности современного человека: большой 

объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мыслительная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. 

 Изменения человеком окружающей среды. Приспособление её к своим 

потребностям. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 

дикорастущих растений, как причины освоения человеком новых территорий. 

Осознание современным человеком роли своего влияния на природу. Значение 

лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой 

природы - необходимое условие её сохранения от  негативных последствий 

деятельности человека. 

 Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на 

грани исчезновения. Проявление современным человеком заботы о живом мире. 

Заповедники. Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ. 

 Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного 

отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. 

Расселение редких видов на новых территориях.  

Экскурсия: Многообразие живого мира (музей). 

 

Музыка 

Тема 1. Что роднит музыку с литературой. 

Виды искусства. Что роднит музыку с литературой. Интонация, сюжеты, темы, 

образы искусства. Специфика средств художественной выразительности и 

общность жанров музыки и литературы. Слушание музыки. Пение. 

Тема 2. Вокальная музыка. Народная песня. 

Жанры вокальной музыки: песня, романс, опера, оратория, кантата. Разновидности 

и выразительность музыкальной интонации народной песни. Слушание музыки. 

Пение. 
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Тема 3. Вокальная музыка. Романс. 

Жанр романса. Разновидности, тематика, средства музыкальной выразительности 

романсов. Слушание романсов. Пение 

Тема 4. Фольклор в музыке русских композиторов. А.К. Лядов «Кикимора»  

Программная музыка. Сюжет инструментального произведения русского 

композитора. Средства музыкальной выразительности в произведении А.К. Лядова. 

Слушание музыки. Рисунок под музыку. Пение. 

Тема 5. Фольклор в музыке русских композиторов. Н.А. Римский-Корсаков 

«Шехеразада». 

Программная музыка. Понятие «сюита». Сюжет симфонической сюиты Н.А. 

Римского-Корсакова. Средства музыкальной выразительности в произведении. 

Слушание музыки. Пение. Проект «Что за прелесть эти сказки…». Защита проекта. 

Тема 6. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Понятие «жанр». Вокальные и инструментальные произведения - вокализы и песни 

без слов, баркаролы, романсы, серенады. Средства музыкальной выразительности и 

тематика музыкальных произведений. Средства выразительности музыки и 

литературы. Слушание музыки. Пение. 

Тема 7. Вторая жизнь песни. 

Интерпретация народных песен в музыке русских и зарубежных композиторов. 

Народная песня и церковный напев в творчестве П.И. Чайковского,  Н.А. 

Римского-Корсакова. Мелодии немецких, шотландских песен в творчестве Л. 

Бетховена. Интонации польской народной песни в музыке Ф. Шопена. Напевы 

норвежского музыкального фольклора в сочинениях Э. Грига. Слушание музыки. 

Пение. 

Раздел «Музыка и литература». Обобщающий урок по темам 1 четверти  

Проверка знаний учащихся по темам четверти: тест, музыкальная викторина. 

Тема 8. Всю жизнь мою несу родину в душе. 

Творчество В.А. Гаврилина. Симфония-действо «Перезвоны». Слушание музыки. 

Пение. 

Тема 9. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

Рассказы и сказки о музыке и музыкантах. Басня И. Крылова «Квартет». 

Творчество В.А. Моцарта. Реквием. А.С. Пушкин «Маленькая трагедия». Средства 

выразительности музыки и литературы.  Слушание музыки. Пение. 

Тема 10. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Музыкально-сценический жанр оперы. Особенности, взаимосвязь музыки и 

литературы в оперном жанре. Сюжет и действующие лица оперы-былины «Садко». 

Слушание музыкальных фрагментов оперы. Пение. 

Тема 11. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

История появления и развитие балета. Особенности балетного спектакля. 

Взаимосвязь музыки и литературы в балете. Сюжет балета-сказки «Щелкунчик» 

П.И. Чайковского. Слушание музыкальных фрагментов балета. Пение. 

Тема 12. Музыка в театре, в кино, на телевидении. 
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Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Защита проекта. Слушание 

музыкальных фрагментов из кинофильмов, спектаклей, телепередач. Пение. 

Проект «Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах?». 

Тема 13. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

История появления и развития мюзикла. Особенности художественной 

выразительности мюзиклов. Взаимодействие музыки и литературы в мюзикле. Мир 

композитора. Слушание музыки. Пение. 

Обобщающий урок по разделу «Музыка и литература». 

Проверка знаний учащихся по разделу: тест, музыкальная викторина 

Раздел “Музыка и изобразительное искусство». 

Тема 1. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Средства выразительности музыки и литературы. Слушание музыки. 

Пение. 

Тема 2. Небесное и земное в звуках и красках. 

Образы небесного и земного в музыке и изобразительном искусстве. Три вечные 

струны: молитва, песнь, любовь. Народное творчество и церковное искусство. 

Слушание музыки. Пение. 

Тема 3. Звать через прошлое к настоящему. 

Исторические события в музыке и изобразительном искусстве. Русский святой 

князь Александр Невский. Триптих П. Корина, кантата С.С. Прокофьева и 

кинофильм режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский». Слушание музыки. 

Пение. 

Тема 4. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Картины природы в музыке разных композиторов и в живописи разных 

художников. Ф. Шуберт «Фореллен-квинтет». Дыхание русской песенности. 

Творчество С.В. Рахманинова. Слушание музыки. Пение. 

Тема 5. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Выразительность и изобразительность в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора. Разновидности колоколов, виды звона. Использование 

колокольного звона русскими композиторами в своих произведениях. Слушание 

музыки. Пение. 

Тема 6. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Понятие «портрет»: живописный и музыкальный. Творческая мастерская 

композитора и художника. Музыканты и музыкальные инструменты. Итальянский 

композитор и скрипач-виртуоз 19 века Н. Паганини. Слушание музыки. Пение. 

Проект «Небесное и земное в звуках и красках». Защита проекта. 

Тема 7. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Дирижер, симфонический оркестр, группы инструментов оркестра. Дирижеры 

мира. Героические образы музыки симфонии №5 Л. Бетховена. Слушание музыки. 

Пение. 
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Обобщающий урок по разделу «Музыка и изобразительное искусство». 

Проверка знаний учащихся по темам четверти: тест, музыкальная викторина. 

Тема 8. Застывшая музыка. 

 Православные и католические храмы. Понятие «архитектура». Содружество муз в 

храме. Взаимосвязь видов искусств в церковном богослужении. Слушание музыки. 

Пение. 

Тема 9. Полифония в музыке и живописи. 

Творчество немецкого композитора И.С. Баха. Органная музыка. Понятие 

«полифония», «фуга». Полифония в живописи. Слушание музыки. Пение. 

Тема 10. Музыка на мольберте. 

Творчество композитора-художника М.К. Чюрлёниса. Звучащие картины: «Соната 

моря». Слушание музыки. Пение. 

Тема 11. Импрессионизм в музыке и живописи. 

Понятие «импрессионизм». История возникновения и развития импрессионизма. 

Творчество К. Дебюсси. Слушание музыки. Пение. 

Тема 12. О подвигах, о доблести, о славе. 

Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Образы русских 

витязей-богатырей в музыке и живописи. Слушание музыки. Пение. 

Тема 13. В каждой мимолетности вижу я миры. 

Музыкальная живопись С. Прокофьева и М.П. Мусоргского.  Понятие 

«Фортепианная миниатюра». Цикл фортепианных миниатюр «Мимолетности». 

Вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». Слушание музыки. 

Пение. 

Тема 14. Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. 

Проявление художественных способностей: пение, игра на музыкальных 

инструментах, чтение стихов и проз, быть художником-оформителем, актером в 

небольшой инсценировке, представить мир увлечений своей семьи. 

Промежуточная аттестация. Защита проекта «В каждой душе звучит музыка» 

Обобщающий урок по разделу «Музыка и изобразительное искусство». 

Проверка знаний учащихся по разделу: тест, музыкальная викторина. 

 

Изобразительное искусство 

Раздел  «Древние корни народного искусства». 

Тема 1. Древние образы в народном искусстве. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Связь 

образа матери – земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими далекими 

предками.    

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, 

бумага. 
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Тема 2. Убранство русской избы. 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера 

и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть 

(подпол) -подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей 

дома  (полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными 

знаками, растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элемен-

тами, выстраивание их в орнаментальную композицию.  

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

Тема 3. Внутренний мир русской избы. 
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика  (потолок- небо,   пол - земля,   подпол - 

подземный мир, окна - очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крес-

тьянском доме: печь, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их 

в пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище.  

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда)  

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

Тема 4. Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и 

акварельная заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага.  

Тема 5. Русская народная вышивка. 
 Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, 

их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 

вышивках полотенец, подзоров, женских рубах. Связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой, их необычная выразительность. 

Символика цвета в крестьянской вышивке.  

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, 

бумага ножницы. 

Тема 6. Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах 

России. 
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Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение 

идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно – 

подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного праздничного 

костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 

мужского) северных и южных районов России в одном из вариантов: а) 

украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) 

украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) 

нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Тема 7. Народные праздничные обряды. 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

Задание: раскрытие символического значения обрядового действа на 

примере одного из календарных праздников; подбор загадок, прибауток, 

пословиц, поговорок, народных песен к конкретному народному празднику (по 

выбору). 

Раздел «Связь времен в народном искусстве». 

Тема 1. Древние образы в современных народных игрушках (1)  

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы 

глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм иг-

рушек. Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украше-

ние ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного из 

промыслов. 

Материалы: пластилин или глина. 

Тема 2. Искусство Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный 

изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской 

росписью.  

Материал: бумага, гуашь,  кисти. 

Тема 3. Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца 

– национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой 
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росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — 

традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные 

мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки др.) украшение его 

традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево 

бумага. 

Тема 4. Хохлома. 

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор,  

или «травка», - главный мотив хохломской росписи. Основные элементы 

травяного орнамента, последовательность его выполнения.  

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливая 

роспись «Кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии.  

Задание: изображение формы предмета и украшение его травным 

орнаментом в последовательности, определенной народной традицией. Форма 

предмета предварительно тонируется желто – охристым цветом. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, карандаш, бумага.  

Тема 5. Жостово. Роспись по металлу. 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие 

форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, 

сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись - свободная кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещённости, объёмности в изображении 

цветов. 

Основные приёмы жостовскогописьма, формирующие букет: замалевок, 

тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка, привязка. 

Задания: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включа-

ющего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе 

большого размера общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага. 

Тема 6. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте . 

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная 

птица счастья — птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса - творения искусных мастеров. Резное узорочье 

берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского 

Севера, её своеобразие. 

Изысканный графический орнамент мезенской росписи, её праздничная де-

коративность. Сочетание красно-коричневого, красного, зелёного замалёвка с 

графической линией - чёрным перьевым контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого 

предмета в стиле данного промысла. 

2. Создание формы туеса (или карандашницы) из плотной бумаги (можно 

сделать прорезную форму из бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной 

фон). 
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Материалы: карандаш, бумага; картон, бумага коричневого тона, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Тема 7. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы - 

гордость и достояние национальной отечественной культуры», «Место про-

изведений традиционных народных промыслов в современной жизни, быту». 

Традиционные народные промыслы, о которых не шёл разговор на уроках 

(представление этих промыслов поисковыми группами). 

Задание: участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной 

викторине, в систематизации зрительного материала по определённому признаку. 

Раздел «Декор – человек, общество, время». 

Тема 1. Зачем людям украшения. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается 

на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом 

строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. 

д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного 

ряда, подобранного по теме; объяснение особенностей декора костюма людей 

разного статуса и разных стран. 

Тема 2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-

прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и 

др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 

украшениях.  

Задание:1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

Тема 3. Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым 

знаком – знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в 

одежде людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде 

высших чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора 

(украшений) остаётся та же -выявлять роль людей, их отношения в обществе, а 

также выявлять и подчёркивать определённые общности людей по классовому, 

сословному и профессиональному признакам. 
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Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в 

декоративно-прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная де-

коративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной 

знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. 

Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую 

композицию). 

Материалы: большой лист бумаги, белая бумага, гуашь, большие и маленькие 

кисти, кусочки ткани, ленты, клей, ножницы. 

Тема 4. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль 

геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства 

его владельца, символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их 

деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое 

значение. Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы 

старинного герба (щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, 

страны, города, партии, фирмы и др. 

Задания: 1. Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: 

продумывание формы щита, его деления, использование языка символов. 

2. Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного клуба. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти. 

Тема 5. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, про-

изведений декоративно-прикладного искусства разных времён, художественных 

открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

Задания: Выполнение различных аналитически-творческих заданий, например 

рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые 

допустил художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный 

материал (предметы быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

 2. Посещение музея декоративно-прикладного искусства, выставки 

произведений современных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Декоративное искусство в современном мире». 

Тема 1. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой 

образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.  
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Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с 

осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в 

конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком 

материала. 

Тема 2. Ты сам мастер. 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей 

работы 

в натуральную величину. Деление обшей композиции на фрагменты. Соединение 

готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное 

панно. 

Лоскутная аппликация, или коллаж. 

Витраж в оформлении интерьера школы. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные игрушки из мочала. 

Декоративные куклы. 

Задания: 1. Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках. 2. 

Участие в отчётной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на 

тему «Украсим школу своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации и коллажа, мочало, цветная бумага, 

верёвки и шпагат, кусочки тканей и меха, ленты, бусинки и т. п. 

 

Технология  

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 ч. 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 
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2. Основы производства 4ч. 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Общая 

характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин.  

3. Общая технология 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами 

предметов труда.  

4. Техника 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами 

техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 8 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 
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витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы 

приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из 

яиц.  

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с 

горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  8 ч. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об 

этапах производства. 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической 

и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе.  

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме.  
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8. Технологии получения, обработки и использования информации 6ч. 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации.  

9. Технологии растениеводства 8 ч. 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика 

(технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки 

сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными 

растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых 

человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 

10. Технологии животноводства 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта 

технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей.    

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в 

своей семье,  семьях друзей.  

11. Социально-экономические технологии 6 ч. 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 
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Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  

 

Физическая культура 

Базовая часть содержания программного материала уроков. 

    Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал по разделу "Основы знаний": приемы закаливания, 

способы саморегулирования и самоконтроля можно осваивать как на специально 

отведённых уроках (1-2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля  

за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений 

и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

волейболом. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
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занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Лыжные гонки 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий.  

Помощь в судействе. 

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционных занятий с ФИО, позволяет включение 

обучающегося в творческую деятельность, что  существенно повышают уровень 

обучения. Такие занятия создают условия для развития познавательных интересов 

мальчика, сформируют стремление к размышлению и поиску, вызовут чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. В процессе занятий 

происходит становление самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижаются тревожность и необоснованное беспокойство. Тем 

самым у ФИО создаются необходимые личностные и интеллектуальные 

предпосылки для успешного протекания процесса обучения на всех последующих 

этапах образования. 

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию воли и характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в жизни; 

-развитию адекватных представлений о собственных возможностях; 

-развитию способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Программа рассчитана на …. занятий, по два занятия  в неделю.   

 

Календарно – тематическое планирование коррекции 

 познавательной деятельности  

Дата Тематика Кол-во 

занятий 

Диагностика на начало года 4ч 

02,06.09 Диагностика познавательной сферы. 2 

09,13.09 Диагностика эмоционально-волевой сферы. 2 

 Общение 6ч 

16,20.09 Понимание контекстной речи. 2 

23,27.09 Чувства. 2 

30.09,04.10 Я и другие. 2 

 Развитие речи 8ч 

07,11.10 Составление рассказа по сюжетным картинкам 2 
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14,18.10 Составление рассказа по картине 2 

21,25,28.10;07.11 Составление предложений из заданных слов 4 

 Внимание 18ч 

08,11,15,18.11. Устойчивость внимания. 4 

22,25,29.11;02.12 Переключение внимания. 4 

06,09,13,16,20.12 Распределение внимания. 5 

23,27.1209,10,13.01 Объем внимания 5 

 Память 16ч 

17,20,24,27.01 Зрительная память. 4 

31.01,03,07,10.02 Слуховая память 4 

14,17.02 Словесно – логическая память. 2 

21,28.02;02,06.03 Продуктивность запоминания. 4 

16,20.03 Полнота и точность представлений. 2 

 Мышление 12ч 

23,27,30.03;03.04 Развитие наглядно-действенного мышления 4 

06,10,13,17.04 Развитие наглядно-образного мышления 4 

20,24,27,08.05 Развитие элементов логического мышления 4 

 Итоговая диагностика 4ч 

15,18,22,25.05 Диагностика познавательной, эмоционально-

волевой сферы. 

4ч 

На основании заключения коллегиальной психолого-медико-педагогической 

комиссии ФИО имеет особенности в физическом, психическом  развитии. 

Нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушения 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. В коррекционной помощи учителя-логопеда и учителя-дефектолога он 

не нуждается. Нуждается в помощи  педагога-психолога  по направлению – 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

 

2.3. ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

 

Проводится сбор и анализ предварительной информации о ребенке и его 

семье. Запланирована работа классного руководителя, учителями предметниками и 

узкими специалистами постоянного взаимодействия с семьей для успешной 

адаптации и социализации ФИО в классном коллективе и в школе, в целом. 

Родители поддерживают тесную связь с классным руководителем. 

 

2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  

для достижения  ФИО  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  

и формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  

условий  для его всестороннего  развития  и  социализации,  создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащегося в свободное время. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха ребенка 

и его оздоровления.  
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Направления Название объединения  

Общекультурное Робототехника 1 

Общеинтеллектуальное «Что?Где?Когда?» 1 

   

Итого:  2 

 

 

2.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные                 

предметы                                                                                                                                                                                                               

5 класс   

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная 

часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 к/работа 

Литература 3 102 к/тест 

Родный язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 17 зачет 

Родная литература 0,5 17 зачет 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 102 к/тест 

Второй 

иностранный язык 2 68 к/тест 

Общественно-

научные предметы 

История России 

 

  

 Всеобщая история 2 68 к/тест 

Обществознание       

География 1 34 к/тест 

Математика и 

информатика  Математика 5 170 к/работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Биология 1 34 к/тест 

Искусство 

Музыка 1 34 проект 

Изобразительное 

искусство 1 34 проект 

Технология Технология 2 68 проект 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  

2 

  

68 

  

нормативы 

Всего  28 952   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык 1 34 к/работа 

Всего  1 34   

Итого учебных часов 29 986   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе 32     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 29     
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Дополнение  к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

Наименование Количество  часов 

Коррекционно-развивающие занятия (предметные) - 

Развитие речи (логопедия) - 

Психологическое сопровождение 2 

Учитель  - дефектолог - 

Итого 2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Кадровые условия. В штат специалистов СШ №8, реализующей адаптированную 

образовательную программу входят учителя-предметники, прошедшие курсы 

повышения квалификации по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, а 

также педагоги, имеющие высшее специальное образование для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог. Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога.  

Финансовые условия. Ребенок обеспечен двухразовым бесплатным питанием. 

Материально-технические условия. В соответствии с требованиями ФГОС в 

школе для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов оборудованы  учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом 

учителя,  кабинеты логопеда и психолога, имеются помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством, спортивный зал, библиотека с читальным залам, медицинский кабинет, 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены, помещение для питания. 

Учебные занятия организуются в первую смену и по 5-тидневной рабочей 

недели. Ученики школы обеспечены бесплатными учебниками, для закрепления 

знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

используются рабочие тетради на печатной основе, специальные дидактические 

материалы. Широко используется подборка материала в школьной библиотеке, на 

различных дисках и аудиозаписи. 
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