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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса Теории Решения Изобретательских Задач (в дальнейшем – 

ТРИЗ) разработана:  

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

в целях реализации ФГОС ООО (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с учетом положений Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и иных нормативных правовых 

документов; 

на основании учебного плана МБОУ СОШ №36 "Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение" на 2019-2020 учебный год и положения о рабочей программе, 

разработанного в МБОУ СОШ №36. 

Рабочая программа составлена на базе образовательной программы Котовой А.А. 

«Твори, выдумывай, пробуй». 

Цель: развитие управляемого творческого мышления и воспитание ценностного 

отношения к творчеству и созиданию на основе обучения способам преодоления 

психологической инерции и инструментам создания творческих продуктов. 

Задачи:  

- научить эффективным приёмам и методам творчества – РТВ, ТРИЗ; 

- воспитать интерес к собственному творчеству и к его результатам; 

- развить умения и навыки общения в творческом коллективе; 

- реализовать потребности подростков в самоутверждении; 

- формировать понимание того, что движущей силой прогресса является творчество 

людей; 

- выявить уровень развития системно-логического мышления обучающихся 

(начальный, минимальный, средний, продвинутый, высокий) и провести анализ 

потенциальных возможностей их интеллектуальной деятельности для последующей 

профориентации. 

Программа реализует различные формы работы детей на каждом занятии: 

фронтальную, индивидуальную и групповую. Применимы такие формы занятий, как 

конкурсы, соревнования, игры, практикумы, семинары, консультации, олимпиады. 

Многообразие форм реализуют основное содержание курса - процесс поисковой, 

изобретательской деятельности, что способствует проявлению у ребенка стремления к 

самостоятельной работе, самореализации, воплощению его собственных идей, 

направленных на создание нового. 

Особенность программы курса ТРИЗ (в дальнейшем –  Программы) в том, что она 

основывается на приемах и методах ТРИЗ и ориентирована на развитие творческого 

неординарного мышления у детей, формирование умений решать изобретательские 

(проблемные) задачи, воспитание интереса к процессу собственного творчества и к его 

результатам.  

Изучение ТРИЗ позволяет детям понять, что любой человек может научиться 

мыслить творчески, находить оптимальные решения самых сложных проблем и даже стать 

активным изобретателем. Для этого требуются такие качества ума, как наблюдательность, 

умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи, зависимости, 

закономерности и т.п. - всё то, что в совокупности составляет творческие способности. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №36 предмет «ТРИЗ»» изучается 

при получении основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 и 6 

классах в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года).  

 
 



Планируемые результаты изучения предмета 

1.1. Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса «ТРИЗ» на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  



1.3. Предметные результаты освоения «ТРИЗ» на уровне основного общего образования 

предполагают, что у обучающегося будут сформированы 

 представления о технической системе, об эволюции технических систем; 

 представления о критериях изобретений; 

 представления о выработанных в ТРИЗ инструментах мышления для 

совершенствования известных предметов и придумывания новых; 

 способность применять инструменты ТРИЗ для создания творческих продуктов; 

 умения использовать приемы развития воображения для преодоления 

психологической инерции; 

 умения решать открытые (изобретательские, исследовательские, оценочные) задачи, 

проектировать, экспериментировать; 

 умения строить причинно-следственные связи; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать информацию 

различных источников;  

 уважение к творческому наследию ученых-инженеров, выдающихся изобретателей, 

которые внесли значительный вклад в технический прогресс человечества. 

СОДЕРЖАНИЕ 1 года обучения 

1. Вводное занятие. 2 часа 

История изобретательства. Понятие об изобретателях, изобретениях, задачах. Что такое 

ТРИЗ? Качества человека, необходимы для придумывания новых предметов и процессов.  

2.Восприятие информации человеком. 2 часа 

Чувства и органы чувств человека. Восприятие информации с помощью зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений.  

3.Развитие логического мышления. 4 часа 

Логическое мышление. Понятие - исходная форма мысли. Свойства и признаки 

предметов (объектов). Принципы сенсорной обработки информации. Чувства и свойства. 

Единые, общие, существенные и несущественные признаки предметов. 

Сходство и различие предметов по форме, цвету, веществу, назначению.  

Сравнение предметов. 

Понятие об алгоритме. Нахождение алгоритма построения загадок. 

Мир загадок не бывает скучным. Загадка как объект изобретательства.  

Составление и отгадывание загадок как методика обучения систематизации предметов 

и явлений, а также развития ассоциативного мышления. Составление загадок по опорным 

фразам. 

4.Внимание и память человека. 4 часа 

Внимание и память человека. Порядок, правило, закономерность, закон. 

Закономерности в образовании слов, числовых рядов, явлениях окружающего мира. 

Нахождение алгоритма построения закономерностей. 

 

5.Развитие творческого воображения (РТВ). 6 часов 
Понятие о психологической инерции. Воображение и фантазирование. Понятие об 

ассоциациях. Ассоциативные игры, упражнения. Приемы фантазирования: «оживление», 

«увеличение-уменьшение». Примеры использования приемов в сказках. 

Типы ассоциаций. Приемы фантазирования, использующие ассоциации: «Бином 

фантазии», «Елочка ассоциаций». Системные приемы фантазирования: «метод Робинзона 

Крузо», «матрица идеи», «Ускорение-замедление». 

6.Знакомство с основными понятиями ТРИЗ. 10 часов 

История изобретательства. Знаменитые изобретатели. Альтушеллер Г.С. - изобретатель 

ТРИЗ. Понятие об изобретательской задаче. Задачи, найденные в сказках, рассказах. 

Решение задач перебором вариантов (Метод проб и ошибок). Упорядочивание перебора 



вариантов - «Морфологический ящик». Объекты изобретательства. От загадок к 

космическим кораблям. Понятие о системе. Биологические, технические системы. 

Подсистема, надсистема. Структура систем. Альтернативные системы и антисистемы. 

Объединение систем. Моно, би и полсистемы. Системный оператор-вертикаль и 

горизонталь (структура и время). Слово как система. Анаграммы. Рассказ как система. 

Система вопросов один ответ. Игра «да - нет». Двойственный характер свойств и 

отношений предметов. 

Понятие о противоречии. Примеры противоречии в пословицах, поговорках, сказках. 

Игра «наоборот», «хорошо - плохо». Назначение предметов и явлений. Понятие о функции. 

Виды функции: главная функция, полезные и вредные функции. Устранение вредной 

функции объекта - задача изобретателя. Волшебное слово «сам». Идеальный конечный 

результат (ИКР). Примеры ИКР в сказках, жизненных ситуациях. Формулирование ИКР. 

Использование ИКР при решении задач. 

7. Азбука проектной деятельности. Моделирование. 4 часа 

Знакомство с понятием «проект». Проектная деятельность. Структура проекта этапы 

выполнения проекта. Классификация творческих проектов. Как выбрать и обосновать 

проект. Итог проекта. 

Практическая работа: выполнение творческих проектов по выбору обучающихся. 

8. Заключительное занятие 2 часа 

Итоги работы за год. Защита творческих проектов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 2 года обучения 
1. Вводное занятие -2 часа.  

Особенности изобретательских задач. Переход от проблемной ситуации к задаче. 

Помощник в решении задач: «решительный» инструментарии ТРИЗ.  

2.Развитие логического мышления – 4 часа. 

Отношения между понятиями. Нахождение алгоритма построения шарад, ребусов, 

загадок. Составление алгоритма заданного действия. Алгоритм проектной деятельности. 

Причина и следствие. Взаимодействие предметов в пространстве и времени. Разделение 

целого и объединение частей в целое, анализ и синтез. Согласование частей. Понятие о 

структуре. \ 

3. Внимание и память человека- 4 часа.  
ВИДЫ памяти. Приемы запоминания информации: на основе ассоциаций, и использование 

нескольких органов чувств, через рисунок или символ. Знакомство с дыхательными 

упражнениями, влияющими на внимание и намять. 

4.Приемы РТВ – 6 часов 

Приемы развития ассоциативного мышления. Приемы фантазирования, использующие 

ассоциации: скачки «наоборот», «салат» из сказок, «сказка калька», «метод фокальных 

объектов». Парные приемы фантазирования. Фонограмма. Правила работы с фонограммой. 

Практика использования приемов для придумывания оригинального сюжета сказок и 

фантастических рассказов. Развитие мышления через игру. Подвижные, интеллектуальные, 

ролевые игры. 

Практическая работа, выполнение творческих заданий с использованием приемов 

фантазирования 

5. Инструменты решения изобретательских задач -10 часов. 

Системно функциональный анализ. Использование ИКР при решении задач. Понятие о 

конфликте и конфликтующей паре (изделие инструмент).   Выявление   противоречия. 

Противоречие - как результат столкновения нашего «хочу» с возможностями системы. 

Проблема как наличие противоречия в системе. Переход от проблемы к задаче. 

Формулирование задачи. Типы противоречий: административное, техническое, 

физиологическо. Улучшение качества одного элемента за счет ухудшения качества другого 

(ТП). Противоположные требования к элементу системы (ФП). Правила формулирования 



противоречия. Типовые приемы разрешения противоречий: «дробление», «объединение», 

«инверсия» (наоборот), «предварительного действия», «заранее подложенная подушка», 

«вынесение», «матрешка», «посредник», «обратить вред в пользу». Понятие о ресурсах. 

Ресурсы человека (антропометрические), системные ресурсы и ресурсы внешней среды. 

Вещества как ресурсы. Экономия ресурсов, «копеечные» ресурсы.  

6.Азбука проектной деятельности. Моделирование – 4 часа. 
Первоначальное целостное представление об алгоритме проектной и исследовательской 

деятельности. Знакомство с азами исследовательской деятельности. Жизнь замечательных 

изобретателей. 
Практическая работа: выполнение творческих проектов по выбору обучающихся. 

7.КТД, экскурсии – 2 часа. 

КТД: Турнир знатоков «Знай и люби спой город», «Защита фантастических проектов», 

«Творческая неделя технических наук», день семьи «Удивительное рядом». 

8. Заключительное занятие – 2 часа. 

Итоги работы за год. Защита творческих проектов. 

 

Тематическое планирование курса ТРИЗ в 5 классе 

Тема раздела № Тема урока 

Вводное занятие.  

2 часа 

1 Понятие об изобретателях, изобретениях, задачах.  

Качества творческой личности 

Восприятие 

информации 

человеком. 2 часа 

2 Чувства и органы чувств человека. Описания предметов и 

явлений с использованием органов чувств. 

Развитие 

логического  

3 Понятие. Свойства и признаки предметов (объектов). 
Сравнение предметов. 

мышления. 4 часа 4 Понятие об алгоритме. Составление и отгадывание загадок. 

Внимание и 

память человека.  

5 Внимание и память человека. Нахождение алгоритма построения 

закономерностей. 

4 часа. 6 Упражнения на развитее внимания. 

Развитие 

творческого 
7 Понятие об ассоциациях. Приемы фантазирования, 

использующие ассоциации. 

воображения 

(РТВ). 6 часов 

8 Приемы фантазирования: «оживление», «увеличение-

уменьшение». 

 9 Системные приемы фантазирования. 

Знакомство с 

основными  

10 История изобретательства. Альтушеллер Г.С. - изобретатель 

ТРИЗ. Понятие об изобретательской задаче. 

понятиями ТРИЗ. 

10 часов  

11 Решение задач перебором вариантов (Метод проб и ошибок). 

«Морфологический ящик». 

 12 Понятие о системе. Подсистема, надсистема. Антисистема.  

 13 Понятие о противоречии. Понятие о функции. Виды функции 

 14 Идеальный конечный результат (ИКР). 

Азбука 

проектной 

деятельности.  

15 Знакомство с понятием «проект». Структура проекта этапы 

выполнения проекта. 

Моделирование.  

4 часа 

16 Выполнение  творческих проектов 

Заключительное 

занятие 2 часа 

17 Защита творческих проектов 
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Образовательная программа  

учебного курса по развитию творческого мышления 

 средствами теории решения изобретательских задач 

«Новые ступеньки ТРИЗ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Методической основой изучения курса «Новые ступеньки ТРИЗ» 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

 

Личностные результаты 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел. Введение (2 часа) 

Уроки данного раздела посвящены сути теории решения изобретательских 

задач, Г.С. Альтшуллеру – основателю теории. Объясняется суть 

изобретательских и исследовательских задач, их отличительные особенности. 

 

Раздел. Приемы и методы активизации творческого воображения (8 

часов) 

Уроки данного раздела посвящены изучению приемов и методов развития 

творческого воображения. Для изучения предлагаются приемы, не 

рассматриваемые в предыдущие годы обучения: искусственности-естественности, 

динамизации-статичности, ускорения-замедления, увеличения-уменьшения, 

аналогии. Методы активизации творческого воображения: оператор РВС, метод 

снежного кома (МСК), метод золотой рыбки (МЗР). 

Показывается возможность работы методов и приемов на примере реальных 

ситуаций для изготовления каких-либо изделий, для решения реальных 

жизненных проблем. 

 

Раздел. Развитие функционально-системного мышления (14 часов) 

Уроки данного раздела посвящены развитию функционально-системного 

мышления. Обучающиеся повторяют понятие «функция» как назначение объекта, 

продолжают учиться правильной формулировке функций объекта с 

использованием специальных глаголов, показывающих обобщающее смысловое 

значение, которое могут нести в себе разные действия. Изучается понятие 

«рабочий орган» объекта.  

Для закрепления навыка формулирования функций и для развития причинно-

следственного стиля мышления дети учатся составлять модели взаимодействия 

объектов как непрерывной цепочки инструментов и изделий в процессе игры 

«Цепочки функций». При составлении цепочек отмечаются полезные и вредные 

функции. Эффект от этих игр заключается в следующем: обучающиеся учатся 

заранее просматривать причинно-следственные связи между действием и его 

результатом.  

Обучающиеся учатся выявлять множество скрытых недостатков в объекте, 

что расширяет кругозор и развивает критичность мышления, и ставят вопрос об 

их устранении. При этом они учатся систематизировать недостатки, выстраивать 

причинно-следственные цепочки, решая следующую задачу: «Как этот недостаток 



может быть устранен?» Решение этой задачи объясняется при освоении понятия 

«система» как совокупности элементов, порождающих новое свойство. 

Дети повторяют понятия «системная вертикаль» и «системная горизонталь», 

продолжают учиться определять подсистемы и надсистемы, знакомятся с 

законами развития систем: 

- Законом S-образного развития систем; 

- Законом повышения динамичности; 

- Законом вытеснения человека из технической системы; 

- Законом опережающего развития рабочего органа; 

- Законом повышения согласованности частей системы. 

 

Раздел. Инструменты ТРИЗ (10 часов) 

Обучающиеся расширяют понятие «техническое противоречие» 

(противоречие условий) и знакомятся с приемами разрешения технических 

противоречий: «дробление», «объединение», «матрешка», «универсальность», 

«заранее подложенная подушка», «предварительное действие», «наоборот», 

«посредник», «обратить вред в пользу», «самообслуживание», «копирование», 

«динамичность». Важно показать, как эти приемы помогли решить конкретные 

изобретательские задачи. При этом продолжает составляться картотека задач, 

решенных с помощью конкретных приемов разрешения технических 

противоречий.  

Следующим этапом является обучение формулированию физического 

противоречия (противоречия требований) на основе предлагаемой автором ТРИЗ 

модели. Также дети знакомятся с четырьмя приемами устранения физических 

противоречий. Аналогично работе по устранению технических противоречий 

составляется картотека задач, решенных с помощью конкретных приемов 

устранения физических противоречий. Повторяется ДАРИЗ и разбираются задачи 

с использованием алгоритма.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Введение 

1 ТРИЗ. Что это такое? 1 

2 Изобретатели и изобретения. 1 

Приемы и методы активизации творческого воображения 

3 Приемы фантазирования. Прием искусственности-естественности. 1 

4 Приемы фантазирования. Приемы динамизации-статичности. 1 

5 Приемы фантазирования. Приемы ускорения-замедления. 1 

6 Приемы фантазирования. Приемы увеличения-уменьшения. 1 

7 Приемы фантазирования. Прием аналогия. 1 

8 Методы активизации творческого воображения.  

Оператор РВС. 

1 

9 Методы активизации творческого воображения.  

Метод снежного кома. 

1 

10 Методы активизации творческого воображения.  1 



Метод золотой рыбки. 

Развитие функционально-системного мышления 

11 Функции объектов и их частей. Полезные и вредные функции. 

Функциональный переводчик. 

1 

12 Инструмент. Изделие. Построение цепочек взаимодействий. 1 

13 Главная полезная функция. Рабочий орган объекта. 1 

14 Игры «Цепочки функций». 1 

15 Выделение проблемной ситуации. Причинно-следственные цепи. 1 

16 Система. Недостатки системы. Устранение недостатков системы. 1 

17 Система с функцией. 1 

18 Системно-функциональная вертикаль. Системно-функциональная 

горизонталь. 

1 

19 Системный оператор.  1 

20 Законы развития систем. Закон S-образного развития систем.  1 

21 Законы развития систем. Закон повышения динамичности. 1 

22 Законы развития систем. Закон вытеснения человека из 

технической системы.  

1 

23 Законы развития систем. Закон опережающего развития рабочего 

органа. 

1 

24 Законы развития систем. Закон повышения согласованности 

частей системы. 

1 

Инструменты ТРИЗ 

25 Техническое противоречие. Приемы разрешения технических 

противоречий «дробление», «объединение», «матрешка». 

1 

26 Техническое противоречие. Приемы разрешения технических 

противоречий «универсальность», «заранее подложенная 

подушка», «предварительное действие». 

1 

27 Техническое противоречие. Приемы разрешения технических 

противоречий «наоборот», «посредник», «обратить вред в 

пользу».  

1 

28 Техническое противоречие. Приемы разрешения технических 

противоречий «самообслуживание», «копирование», 

«динамичность». 

1 

29 Переход технического противоречия в физическое противоречие. 

Приемы разрешения физических противоречий. 

1 

30 Приемы разрешения физических противоречий. 1 

31 Детский алгоритм решения задач: КП, ТП, ИКР, ресурсы. 1 

32 Решение задач. 1 

33 Решение задач. 1 

34 Решение задач. 1 
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1 
 

Рабочая программа предмета «Проектная деятельность» для 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Проектная деятельность» изучается при получении основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 9 классах в общем объеме 34 часа (при 

34 неделях учебного года),  

 

1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- проявление самостоятельности, инициативы и ответственности в образовании 

(обучении) с учетом мотивации образовательной деятельности школьников на основе 

системного деятельностного подхода; 

- сформировать представление об образовании как ведущей ценности в современном 

обществе; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю. 

  

Метапредметные результаты 

-         выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

-         составлять план и последовательность действий; 

-         адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

-         устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

-         соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

-         самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

-         поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

-         ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ 

 

Под проектом в данной программе  подразумевается специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся 

созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презентации. Под 

методом проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 

учащийся ставит и решает собственные проблемы, а также как технология сопровождения 

самостоятельной деятельности учащегося. 

Курс «Основы проектной деятельности» не является систематическим и сквозным, а 

состоит из отдельных модулей: «От проблемы к цели», «Работа с информационными 

источниками», «Создание публикаций», «Использование ИКТ в работе над проектом», 
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«Презентация продукта. Основы риторики и публичное выступление», «Анализ 

результатов работы». 

Учебный модуль «От проблемы - к цели» нацелен не на освоение знаний о том, как 

можно решать проблему, а на освоение таких способов деятельности, как анализ ситуации 

и анализ проблемы, постановка цели, анализ ресурсов, планирование деятельности, учет 

рисков и других. Эти способы деятельности являются теми ресурсами, овладение 

которыми необходимо для формирования ключевой компетентности учащегося по 

решению проблем. 

Направление работы учителя определяется психолого-педагогическими 

особенностями возраста подростков 9 классов и имеет целью формирование умений 

работать над проблемой. 

Учебный модуль «Работа с информационными источниками» предназначен не 

только для выработки навыков поиска информации в справочной литературе вообще, но 

и, что главное, для того, чтобы учащийся получил опыт поиска информации, необходимой 

для решения проблемы. 

Учебный модуль «Создание публикаций» помогает учащимся разобраться с видами 

публикаций, научиться грамотно их составлять и оформлять. 

Учебный модуль «Использование ИКТ в работе над проектом» позволяет 

сформировать пользовательские навыки, являющиеся неотъемлемым элементом 

функциональной грамотности. Это достигается не через рутинные упражнения, а через  

осознанное применение уже известных программных продуктов к результатам своей 

работы. 

Учебный модуль «Презентация продукта. Основы риторики и публичное 

выступление»  развивает у учащихся навыки самопрезентации, публичного выступления, 

умения представить свою точку зрения или результаты собственного труда в наиболее 

выгодном свете. Это способствует формированию  у  учащихся коммуникативной 

компетенции. 

Учебный модуль «Анализ результатов работы» предназначен для формирования у 

учащихся умений оценивать результат и процесс своей деятельности. Анализ 

(самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, неожиданных последствий 

деятельности, понимание ошибок усиливает мотивацию для дальнейшей работы, 

например, формирует личный интерес к новому знанию, если ситуацию «провала» 

проекта создала неудачно подобранная информация. Подобная рефлексия позволяет 

сформировать оценку (самооценку) окружающего мира и себя в микро- и макросоциуме. 

 

Краткое содержание курса. 

 

Введение в образовательную программу  

Что такое «проектная деятельность»? Определение проектной деятельности. Цель и 

содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи. Развитие проектной деятельности 

в России и за рубежом. Виды проектов и их особенности. Информационный проект, 

исследовательский проект, практико-ориентированные проекты, социальные проекты. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности и характеру 

контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности: мини-проекты, 

краткосрочные, недельные, годичные. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  
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-  виды проектов; 

- классификацию проектов 

- особенности и структуру проекта. 

 

От проблемы  - к её решению  

Постановка проблемы. Проблема – как противоречие реального и желаемого. 

Причины возникновения проблем. Выбор темы проекта. Понятие проблемной ситуации. 

Анализ проблемной ситуации. Постановка проблемы.  

Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, конкретность, 

достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, преследуемые при работе над 

информационным проектом. Понятие результата. Результаты работы с проектом. 

Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое 

представление (планирование) деятельности. Хронологическая последовательность 

действий и расчет времени, необходимого для их выполнения. 

«Дневник исследователя». Создание визитной карточки проекта, заполнение 

дневника исследователя, создание базы данных и электронных рабочих папок для 

хранения результатов работы по проекту. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, полезных для 

работы с информационным проектом. 

Практическая работа № 1  Составление дневника исследования. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

-     методы анализа проблемной ситуации, 

-     методы постановки цели, формирования задач. 

Уметь: 

 формулировать цель на основании заданной проблемы; 

 выстраивать в хронологической последовательности действия (шаги) для достижения 

поставленной цели. 

 

Организация исследования 

 Исследовательская проблема.  Тема исследования. 

Определение актуальности и новизны исследования. 

Объект, предмет и гипотеза исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Основные характеристики методологического аппарата исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Работа с информационными источниками. Виды информационных источников. 

Справочники, учебники, статьи, монографии, архивные документы, статистические 

материалы, Интернет, электронные издания, радио и телевизионные источники и др. 

Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. 

Параметры поиска информации в каталоге.  

Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы 

размещения информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. 

Оформление ссылок  Способы первичной обработки информации. Чтение текста с 

маркированием. Работа с терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки 

первичной информации. Использование электронных энциклопедий. Содержание 

электронных  энциклопедий; приёмы поиска информации в подобных источниках. Работа 
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со статистическим материалом. Статистические таблицы и приемы работы с ними. Дизайн 

информации. Представление информации в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и 

диаграмм. Оформление числовых данных. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

 виды информационных источников; 

 способы обработки информации; 

 виды публикаций. 

Уметь: 

 пользоваться различными видами информационных источников; 

 искать информацию по заданному параметру; 

 сопоставлять информацию  из разных источников. 

Требования к оформлению исследовательской работы. 

 

Создание публикаций  

Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, 

бюллетень, исследовательская работа и их различия. 

Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список литературы, рецензия и их функции.  

Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, оглавления, 

введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка  литературы, 

нумерация разделов. 

Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность 

изложения, взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в 

соответствии с планом, творчество и самостоятельность автора при написании реферата, 

научный язык изложения, глубина анализа, изложение целей и задач, наличие обзора 

источников, соответствие оформления  работы требованиям. 

Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, 

требования, критерии оценивания. 

Практическая работа№ 2  Составление тезисов.  

 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

 виды публикаций; 

 основные правила написания реферата и тезисов; 

-     требования к оформлению реферата; 

-     критерии оценивания реферата. 

Уметь:  

 оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата; 

-     составлять тезисы. 

 Представление информации 

Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио проекта. 

Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида публикаций. 

Построение предложений. Расположение информации на странице. Оформление ссылок   

Действия при оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования источников. 

Создание библиографического описания первоисточников при цитировании документов в 

различной форме. Дизайн информации. Представление информации в виде таблиц, схем, 
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графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых данных.  

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

 нормы публичного выступления; 

 методы оформления портфолио, ссылок. 

Уметь:  

-    оформлять портфолио; 

-    оформлять ссылки и численные данные. 

 

Презентация продукта.  

              Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача изданного 

информационного бюллетеня; представление веб-сайта с результатами исследования. 

Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне идей и 

плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель выступления. Обязательные 

части публичного выступления. Нормы этикета. 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и 

т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, зрительный 

контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной 

информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном 

выступлении. 

Методы привлечения внимания  аудитории. Риторические приемы, позволяющие 

сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период, повтор, риторический 

вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность использования риторических приемов. Мера 

красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного 

выступления).   

Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их 

цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопросов. Связь цели и 

формы вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа.  

Публичное выступление. Представление работ. 

Практическая работа № 3 Составление вопросов к реферату.  

Конференция. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

-     формы передачи информации; 

-     допустимые речевые обороты; 

-     методы привлечения внимания в аудитории. 

Уметь:  

-     составлять текст к публичному выступлению; 

-     составлять вопросы к реферату; 

-     создавать статичную  презентацию в качестве поддержки к выступлению. 

Анализ результатов работы  

Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий. 

Эталоны и оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии  и процедура 

оценивания. Оценка и самооценка.  «Сильные» и «слабые» стороны работы и их анализ. 

Успех  и как его добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. 

Оценка собственного продвижения. 
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Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

-     способы оценивания проекта. 

Уметь:  

 оценивать сильные и слабые стороны проекта на основании известных характеристик. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРЕДМЕТ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

9 класс 
 

№ Раздел Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение в образовательную 

программу (2 часа) 

Введение. «Анатомия» учебного проекта. 

 

1 

2.  Типы проектов и их особенности. 1 

3.   

От проблемы  - к её 

решению 

(10 часов) 

От проблемы к цели.  1 

4.  Паспорт проекта. 1 

5.  Проблемное поле проекта. 1 

6.  Актуальность проекта. 1 

7.  Цель и задачи проекта. 1 

8.  Жизненный цикл проекта. 1 

9.  Источники развития проекта. 1 

10.  Содержание работы по реализации  проекта. 1 

11.  Результаты и продукты проекта. 1 

12.  Обобщение по теме. Проверка знаний 1 

13.  Организация исследования 

(9 часов) 

 Исследовательская проблема.  Тема 

исследования. 

1 

14.  

15.  Определение актуальности и новизны 

исследования. 

1 

16.  Объект, предмет и гипотеза исследования. 1 

17.  Цель и задачи исследования. 1 

18.  Основные характеристики 

методологического аппарата исследования. 

1 

19.  Теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

1 

20.  Работа с информационными источниками. 1 

21.  Требования к оформлению 

исследовательской работы. 

1 

22.  Создание публикаций 

(3 часа) 

 Виды публикаций. 1 

23.  Реферат. Структура реферата. 1 

24.  Критерии оценивания реферата. Тезисы. 1 

25.  Представление информации Оформление портфолио. 

Содержание информации. 

1 

26.   Оформление ссылок.  

Библиографические правила цитирование 

источников. 

1 

27.   Дизайн информации. 1 

28.  Презентация продукта.  

 

 Формы презентации. 1 

29.  Составление текста к публичному 

выступлению. ЧТО и КАК мы говорим. 

1 

30.  Работа с вопросами. 1 

31.  Особенности компьютерной презентации. 1 

32.  Анализ результатов работы 

(3 часа) 

Кретерии и процедура оценивания. 1 

33.  Оценка. Самооценка. 1 

34.  Итоговая конференция. Защита проектов 1 

Итого  34 
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Рабочая программа предмета «Родной русский язык» для 5-9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). Приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного») на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 85 часов (при 34 неделях учебного 

года), в 5 классе изучается курс– 17 часов, в 6 классе – 17 часа, в 7классе -17 часов,8 классе- 17 

часов, 9 классе-17 часа.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Русский родной язык» 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку в соответствии с ФГОС ООО. Достижение планируемых 

результатов обусловленную дополнительным характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в регионе с 

полиэтническим составом населения. 

Изучение курса русского родного языка в 5 классе направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  
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 осознание национального своеобразия русского языка, развитие 

познавательного интереса к языку, а через него – к родной (русской) 

культуре; 

 понимание определяющей роли родного (русского) языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

повышение уровня самостоятельности в приобретении знаний; 

 формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного (русского) языка; 

 осознание необходимости уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России, проживающих на территории региона. 

Метапредметные результаты: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 овладение культурой межнационального общения; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта проектно-исследовательской работы по 

русскому языку; 

 повышение уровня функциональной грамотности на основе 

овладения современными стратегиями чтения, умениями работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать и 

использовать необходимую информацию. 

Предметные результаты: 

 углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

стилистических ресурсах русского языка; 
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 расширение представления о национальной специфике русского 

языка и языковых единиц, прежде всего единиц лексики и фразеологии с 

национально-культурной семантикой, о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Достижение указанных результатов осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенций обучающихся. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку отражает требования к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы в 5 

классе и рассчитана на учебную нагрузку в объеме 34 часов в год (1 час в 

неделю). 

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литература». Блоки (модули) программы сопровождают и поддерживает, но 

не дублируют его, обучение носит преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Раздел 1. Язык и культура . 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 
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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.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 
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субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – 

в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 

по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 
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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 – 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 
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(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  

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). 
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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.).  

 

Требования к результатам освоения рабочей программы по русскому 

родному языку  

1. Язык и культура.Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи;понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 
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понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений 

в современных ситуациях речевого общения; 

знание норм русского речевого этикета; понимание его национальной 

специфики в сравнении с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов,словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Культура речи. Овладение основными нормами русского 

литературного языка(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании и 

анализе устных и письменных высказываний; осознание важности 

соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека: 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языкав пределах изученного материала и правил речевого 

этикета;  

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке в соответствии с 

ситуацией общения; 
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формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

1) соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ произношение гласных [э]‚ [о] 

после мягких согласных и шипящих; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

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

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

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

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

2) соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 
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редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

3) соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; склонение русских и иностранных 

имен и фамилий, названий географических объектов; употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности/неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида; употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи;  

определение типичныхграмматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов; правильное 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  
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соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

соблюдение основных орфографических норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимовдля уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 
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ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; владение 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (план, аннотация); 

использование таблиц, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

уместное использование некоторых коммуникативных стратегий и 

тактик устного общения: убеждение, комплимент, похвала, просьба, 

принесение извинений, поздравление и др.,  

владение приемами диалога и монолога, участие в беседе, владение 

правилами корректного речевого поведения в споре; 



14 
 

создание устных и письменных текстов разных структурных типов 

(описание, повествование, рассуждение) и жанров (объявление, инструкция, 

письмо и др.);  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной 

(тема) и концептуальной (основная мысль) информации текста, его сильных 

позиций;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 
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Рабочая программа предмета «Технология» для 5-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - 

в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности.  
1. Планируемые результаты изучения предмета 

1.1. Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса технологии на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 
Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  



 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.  

1.3. Предметные результаты освоения технологии на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося будут сформированы 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 



• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивапионной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 



• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями;  

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;  

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;  

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;  

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму;  

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания;  

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  



 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

 читает элементарные чертежи и эскизы;  

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности);  

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;  

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.  

 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации);  

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  



 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа).  

 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,  

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания,  

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития;  

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации),  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

 создаёт модель, адекватную практической задаче,  

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям,  

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

 планирует продвижение продукта,  

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

 проводит оценку и испытание полученного продукта,  

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,  

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,  

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач,  

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства,  

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования,  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку,  



 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами.  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,  

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе,  

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда,  

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости,  

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты,  

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта,  

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории,  

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда,  

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта.  

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  



Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.  

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:  

 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности;  

 практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 
деятельности;  

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии.   

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.  



Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза.  

Биотехнологии.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.   

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой.  

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.   

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери.  

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.   

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.   

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  



Формирование технологической культуры и проектнотехнологического 

мышления обучающихся  
Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

 потребностей.  Методы  принятия  решения.  Анализ альтернативных 

ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.   

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка.  

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.   

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.   

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.   

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации).  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства).  



Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона.  

Функции специалистов, занятых в производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)1.  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.   

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».   

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   

                                                         
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.  



Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса.  
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Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» для 5-9 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Родная (русская) литература» изучается при получении основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; 

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Обчащийся научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   



  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

  совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучащийся  научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД:  

  овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, 

таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 

сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения. 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   

Обучащийся  научится: 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 



 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

      

Коммуникативные УУД:  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;     

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.   

Обучащийся  научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень 

самостоятельности их применения. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:   

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Обучащийся  научится: 

 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

  

                        2. Содержание программы 

 

Устное народное творчество 

Обучащийся  научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Обучащийся  научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 



 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

                                   5 класс 

      Введение. Литература как отображение русской культуры 

Национальный пейзаж П.А. Вяземский «Первый снег», Н.А Некрасов «Снежок» 

 В.Я. Брюсов «Весенний дождь», М.А. Волошин «Как мне близок и…», В. 

Рождественский «Русская природа» 

 Пензенские поэты о родном крае 

Русские семейные отношения В.А. Сухомлинский «Легенда о материнской любви» 

 Ю.А. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба» 

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка» 

Русские на ратном поле В. Богомолов «Иван» , «Зося» 

 К. Симонов « Малышка» 

 Э. Фонякова «Хлеб той зимы» 

Русская повседневность и русские праздники П.П. Бажов «Синюшкин колодец», 

«Огневушка-поскакушка» 

Нравственные основы русской жизни Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», 

«Отец и сыновья». 

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» 

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья» 

 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща» 

Национальный характер А. Лиханов. Повесть «Солнечное затмение» 

                                                   6 класс 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 



Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в литературе.. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний 

дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, 

где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

 

                                              7 класс 

 

Национальный пейзаж 

И.Тургенев «Записки охотника». Рассказ «Свидание» (фрагменты) 

В. Солоухин «Трава» 

Пензенские поэты о родном крае. М. Смирнова «Пройдись по пензенскому краю», В. 

Жуков «Пензе посвящается», Д. Злобина «Родина», В. Поляков «Россия- Родина моя» 

Русские на ратном поле 

Л. Толстой «Петя Ростов». Отрывок из романа «Война и мир» 

А. Платонов «Дерево Родины» 

Русская повседневность и русские праздники 

И. Шмелев «Лето Господне» (отрывки) 

В. Белов «Лад» (отрывки) 

Русские семейные отношения 

М. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы» (отрывки) 

С. Аксаков «Семейная хроника» (отрывки) 

Ю. Яковлев. Рассказ-притча «Сыновья Пешеходова».  Тема памяти и связи поколений. 



Национальный характер 

Н. Лесков. «Очарованный странник»( отрывки),  рассказ «Запечатленный ангел», 

«Железная воля» 

Шукшин. Рассказы «Степка», «Верую» и др. 

 

 

                                           8 класс 

 

 Устное народное творчество 

 Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия.   

 Древнерусская литература.  

"Повесть о разорении Рязани Батыем".   

 "Повесть о Петре и Февронии Муромских"-гимн супружеской любви и 

преданности   

 Литература 18 века. 

 Д.И.Фонвизин. Социально-нравственная проблематика пьесы "Бригадир". Истоки духовных 

пороков общества, утверждение автором гражданских идеалов.   

 Н.М. Карамзин. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.   

 Литература 19 века.  

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-

зеленый!...","Природа-сфинкс. И тем она верней..."   

 И.С.Тургенев. "Вешние воды". Тема первой любви, духовной зрелости, 

превратностей судьбы.   

 Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"-протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви   

         А.П.Чехов. Тема духовного поражения в рассказе "Анна на шее". Губительность торжества 

материального над духовным 

А.А.Фет. Своеобразие лирического мира. Сборник «Вечерние огни». Курские пейзажи в 

лирике А.А.Фета.   

 Литература 20 века  

И.А. Бунин. Красота человеческой души в рассказе "Сверчок".К.Г.Паустовский. Повесть 

"Золотая роза". Жанровые особенности произведения, проблематика, сложность и 

многогранность авторской оценки 

 

 

 

А.И.Куприн. «Изумруд». Трогательная история, рассказанная от лица беззащитного 

животного, доверчиво относившегося к людям. Мир, полный несправедливости, 

алчности и человеческой жестокости. 

 М.А.Булгаков.« Стальное горло». Нравственные ценности в рассказе. Победа над 

собой во имя другого человека.  

Р. И. Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Д.С.Лихачев. "Письма о добром и прекрасном" (обзор книги). 



Современная литература Л.Романова. «Мы приговариваем тебя к смерти»: одиночество 

подростков в современном мире. 

  

                                                  9 класс 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, две 

судьбы.   

 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, 

о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского 

цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по 

выбору). 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя  

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 



 

Творчество писателей и поэтов Пензенской области. Любовь к малой родине (по выбору 

обучающихся и учителя). 

Р/р. Эссе «Русский человек на страницах литературы» 
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Рабочая программа предмета «Русский язык» для 5-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 816 часов (при 34 неделях 

учебного года), в 5 классе изучается курс «Русский язык» - 170 часов, в 6 - 170 часов, в 7-

136 часов, в 8-102 часов, в 9- 68 часов. 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

1.1. Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса русского языка на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.  

1.3. Предметные результаты освоения русского языка на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося будут сформированы: 

 ценностное отношение к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 знания о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 способность применять знания функциональной грамотности и принципов 
нормативного использования языковых средств; 

 знания основных видов речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 



 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
    Речь. Речевая деятельность 

     Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

     Текст как продукт речевой деятельности.   
     Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. 

     Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

    Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

    Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

    Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

     Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

   Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

   Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  Культура речи 

    Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

    Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. 

     Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

      Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке.   
   Основные разделы науки о языке 

 Общие сведения о языке 



      Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

     Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

     Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

      Взаимосвязь языка и культуры. 

     Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

       Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

      Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

  Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

   Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании.  Смыслоразличительная роль ударения.          

Фонетический анализ слова. 

     Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

     Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

     Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

     Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

    Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.         

Словообразовательный анализ слова. 

    Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

     Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный).   



      Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

       Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

      Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия 

в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова. 

     Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

     Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

      Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого.  

      Предложения простые и сложные.        Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений.  

      Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции.  

       Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения.    Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

      Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). 

      Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

      Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 



        Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

        Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.    

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

       Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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