
Методические рекомендации по содержательной корректировке 

образовательных программ обучения предметной области «Иностранные языки»  
в образовательных организациях Балашовского муниципального района в 

условиях ограничительных мер 

 

Предлагаемые рекомендации составлены на основе методических рекомендаций 

Минпросвещения России (Приложение к письму Минпросвещения России № ГД-39/04 от 

19.03.2020) и Министерства образования Саратовской области «О реализации в полном 

объеме образовательных программ». 

 

1. При организации образовательного процесса рекомендуется:  
Не допускать перегрузки заданиями обучающихся, обеспечивая сохранность 

здоровья детей. При проведении занятий в дистантном режиме необходимо соблюдать 

требования СанПиН о продолжительности непрерывного применения технических 

средств. Общее время непрерывной работы за компьютером не должно превышать нормы: 

в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут. 

Время проведения урока сокращается до 30 минут, приоритет за освоением нового 

учебного материала. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 

- 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Выдаваемые задания при дистанционном обучении не могут разделяться на классную и 

домашнюю работу.  
2. Методические рекомендации по содержательной корректировке 

образовательных программ основного общего образования по немецкому языку  
2.1. Рекомендации по интенсификации и уплотнению учебного материала (как 

тематического к коммуникативным ситуациям, так и лексико-грамматического) или 

возможного переноса на следующий учебный год:  
- Перенос не пройденных тем на следующий год обучения, что позволяет использовать 

концентрический подход к обучению иностранным языкам, при котором изучение темы 

последовательно расширяется и углубляется на последующих этапах обучения. Например, 8 

класс перенести изучение темы «Будущее» на следующий год обучения, а грамматическую 

тему «Придаточные уступительные и предложения с союзом»  
Obwohl тренировать в коммуникативных ситуациях. Тему «Глагол sollen в Konjunktiv II» 

вводить и тренировать в значении «рекомендовать» без рассмотрения дальнейших 
подробностей структуры «Konjunktiv II».  

- Концентрация внимания обучающихся на межтематическом повторении 
пройденного, а также на развитии умений школьников решать на пройденном языковом 

материале основные коммуникативные задачи, указанные в образовательной программе 

обучения.  
Например, во втором классе: Устная речь: умение поздороваться и попрощаться, 

поблагодарить, представиться, назвать себя и свой возраст и запросить соответствующую 

информацию у собеседника: рассказать о месте жительстве и назвать свой адрес и номер 

телефона, о своих предпочтениях в еде и любимых занятий, о том, что умеет и не умеет 

делать, назвать своих родителей и их любимые занятия и запросить соответствующую 

информацию у собеседника; пригласить к совместной деятельности, отказаться от чего-либо 

(предмета или действия; уметь обозначить предмет и его качество и расспросить о чем-либо 

или ком-либо и их свойствах, качестве: оформлять интонационно правильно свои реплики и 

высказывания. Объем высказывания 2 – 3 фразы. Аудирование: понимать и адекватно 

реагировать на указания учителя по организации учебно-познавательной деятельности, 

понимать основное содержание немецкой речи в пределах изученной тематики, звучащей не 

дольше минуты; понимать интонационный рисунок предложений – повествовательных, 

повелительных и вопросительных. Чтение: понимать учебные тексты, догадываться о 

значении слова по контексту, знать и правильно читать изученные 



буквосочетания немецкого языка, знать алфавит. Письмо: уметь писать знакомые слова, 
заполнить анкету, Использовать для организации интенсивного закрепления бесплатные 

интернет ресурсы, расположенные в заключительной части рекомендации.  
- Интенсификация обучения через слияние двух и более предметов речи, например, 

преследуя развитие следующих коммуникативных умений школьников: устная речь – 

умение описать внешность, характер и умения другого человека и любимого животного. 

Объем устного высказывания минимально не менее 5 фраз; запросить аналогичную 

информацию. Чтение: Тренировка умений в различных видах чтения – изучающего, 

выборочного и умений понимать основное содержания текстов. Количество достаточное 

текстов для развития этих текстов дополнить текстами из интернет ресурсов, указанных  
ниже. Аудирование: необходимо развивать выборочное понимание аудиотекстов, 
используя подкасты из рекомендуемых ниже.  

- Интенсификация  изучения  лексико-грамматического  материала  через  его  
уплотнение. Грамматические темы, например, «Степени сравнения имён прилагательных» 

необходимо для лучшего усвоения объяснять на уже знакомом языковом материале в качестве 

средств выражения сравнения предметов и действий и тренировать на примере решения 

коммуникативной задачи «сравнить …!»; грамматические конструкции «Временные формы 

глаголов в Passiv» следует ограничить настоящим временем « Präsens Passiv“ и одним из 

прошедших времен „Perfekt Passiv“; притяжательные местоимения – тема грамматическая, но 

подаваться она должна как структура, обозначающая принадлежность предметов, свойств и 

качеств. При закреплении уже изученных грамматических конструкций следует 

сосредоточить внимание на тех коммуникативных задачах, которые помогают решать и 

спрашивать у обучающихся не формулировки правил,  
а то, как формулируется на иностранном языке то или иное коммуникативное намерение. 

Тематические ситуации предлагается интенсифицировать, объединив темы: Страна 

изучаемого и родная страна с подтемами, например, «Еда, здоровая еда, рецепты и 

празднование Пасхи», используя интернет-ресурсы с красочными и доступными по 

языковой трудности видеофильмы и видео экскурсии; можно объединить темы - Покупки. 

Досуг и увлечения. Достопримечательности страны изучаемого языка, объединив часть 

материала учебника с соответствующими материалами из интернет ресурсов; тему 

Природа: флора и фауна следует сократить, так как в предыдущие годы обучения эти 

темы затрагивались и следует обратить внимание на развитие стратегий чтения на более 

объемных текстах.  
2.2. Рекомендации могут быть скорректированы с учетом возможностей и ситуации 

в каждой конкретной школе. Использование в образовательном процессе цифровых 
образовательных платформ и ресурсов предполагает использование следующих ресурсов.   

Далее список интернет сайтов, на которых возможно бесплатное скачивание 
материалов, создание педагогами собственных дидактических материалов и бесплатное 

обучение иностранному языку на разных языковых уровнях и упражнения в он-лайн 

режиме с немедленной обратной связью.  
Учителям следует проинспектировать содержимое этих сайтов и подобрать 

соответствующее минимальному объему и рекомендованной выше временной затрате 
необходимой для работы с выбранными материалами.  

При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, рекомендуется использовать инструктивные и 

обучающие материалы образовательных и информационных платформ:  
1. «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/,  
2. http://iyazyki.prosv.ru/  

http://www.tv5monde.com/, 



www.podcastfrancaisfacile.com, 

https://www.francaisfacile.com/ 

http://www.rfi.fr/fr/. 

http://iyazyki.prosv.ru/ 

proekt@videouroki.net 

proekt@compedu.ru 

https://prosv.ru/  - Skysmart 

newsletter@news.spotlight-verlag.de  
https://kampagne.hueber.de/ - Für einen Monat kostenlos das Angebot: die digitalen 

Unterrichtsmaterialien von Deutschfuchs  
https://ru.studyqa.com/ - 10 бесплатных приложений для изучения немецкого языка 

https://www.prosv.ru/umk/ deutsch horizonte.html 

https://facebook.com/wunderkinderplus , бесплатно 

https://www.google.com/search?q=Duolingo+Sprachkurse бесплатно 

https://www.google.com/search?=quizlet&oq https://www.youtube.com/channel/ - Easy 

German https://www.google.com/search?q=teddylingua&oq Teddylinqua –

тематические  
рабочие листы, игры видео, викторины, песни и многое другое 

http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm музыкальныеподкасты от Гете-  
института  

http://www.vitaminde.de/ молодежный журнал 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm кино-архив Гете-института 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.deпортал для изучающих немецкий язык 

http://www.germanfortravellers.com немецкий для путещественников 

http://www.deutschesprache.ru портал для изучающих немецкий язык 

http://www.studygerman.ru/online/test.html тесты по немецкому языку разного  
уровня 

http://www.deutsch-uni.com.ru/ немецкий язык играя 

 

3. Методические рекомендации по содержательной корректировке 

образовательных программ 2-4 и 5-8 кл. по английскому языку 

 

Рекомендации по интенсификации и уплотнению учебного материала (как 

тематического к коммуникативным ситуациям, так и лексико-грамматического) или 
возможного переноса на следующий учебный год на примере УМК по английскому языку  
Spotlight, «Просвещение», 2017. Концентрический подход к обучению иностранным 

языкам, при котором изучение темы последовательно расширяется и углубляется на 

последующих этапах обучения допускает возможность в сложившихся обстоятельствах 

перенос не пройденных тем на следующий год обучения. 
 

2 класс 

Предмет речи – Мы любим лето! 

Темы: погода, одежда, времена года.  
Грамматический материал: повелительное наклонение, фразы с использованием 

настоящего длительного времени типа «I am wearing….» и «It is cold/warm», etс.  
Лексический и грамматический материал четвертой четверти закрепляется на 

последующих этапах обучения, и в случае переноса данного материала на следующий 

учебный год может активно использоваться в качестве речевой зарядки с целью 

качественной отработки и активизации при решении коммуникативных задач. Тематика 

предмета речи позволяет решить задачи обучения устному высказыванию в начале 

учебного года, после летних каникул, что вполне актуально в тематическом плане.  
3 класс 



Предмет речи – Занятость в свободное время. Хобби. Распорядок дня. Дни недели. 

Время. Часовые пояса мира.  
Возможно интенсифицировать обучение через слияние вышеобозначенных 

предметов речи.  
Преследовать развитие следующих коммуникативных умений школьников: устная 

речь – умение описать ежедневные действия в течение дня с указанием времени их 

совершения и увлечения в свободное время. Объем устного высказывания - минимально 5 
фраз; запросить аналогичную информацию.  

Настоящее длительное время и настоящее простое, предлоги времени – тема 

грамматическая, которая концентрически продолжает осваиваться и закрепляться в 

дальнейшем, что позволит доработать и закрепить её и в следующем учебном году. При 

закреплении уже изученных грамматических конструкций следует делать упор на те 
коммуникативные задачи, которые они помогают решать.  

4 класс  
Перенести на следующий год обучения можно предмет речи - 

«Памятные/праздничные события в году» и «День рождения» и тему «Планы на  
каникулы», так как данный предмет речи расширяется в следующем классе. Грамматические 

темы «Прошедшее время: правильные и неправильные глаголы»,  
«Степени сравнения прилагательных», «Употребление will, be going to для выражения 

будущего времени» предполагают дальнейшей отработки в рамках учебного материала 

четвертой четверти и включены в программу следующего учебного года, что позволяет 

расширить и активизировать их употребление в речи обучающихся при решении 
коммуникативных задач.  

5 класс 

Интенсифицировать и уплотнить, объединив темы «Магазины и продукты» и «Еда  
и напитки. Виды упаковок»; «Праздничные мероприятия» и «Интересные места для 
посещения».  

Грамматические темы «Прошедшее время. Правильные и неправильные 
глаголы», включая глагол to be», неисчисляемые/исчисляемые имена существительные, 

местоимения some/any, наречия many/much, глаголы can/can not, will использовать для 

решения коммуникативных задач по темам предмета речи.  
6 класс  
Предмет речи: можно объединить темы, сократив каждую из них «Описание мест»  

и «Места в городе», «Виды жилища»; «Виды еды и напитков», «Вкус/ощущения», «Чем 
заняться в выходные» и «Чем заняться на каникулах».  

Грамматические темы можно объединить темы «Прошедшее время: правильные 

глаголы» и «Прошедшее время: неправильные глаголы»; «Модальные глаголы must, can»  
и «Глаголы have to, do not have to, need not»; «Going to, will для выражения будущего 
времени»  

7 класс  
Предмет речи: можно объединить темы, сократив каждую из них «Еда и напитки, 

виды упаковок» и «Продукты и магазины», «Работа в магазине»; «Несчастные случаи, 

травмы» и «Заболевания, недуги».  
Грамматические темы: можно объединить темы «Суффиксы прилагательных» и 

«Порядок прилагательных»; «If-unless и придаточные условия I типа».  
8 класс  
Предмет речи: можно объединить темы, сократив каждую из них «Современные 

технологии» и «СМИ», «Использование СМИ»; «Интересы и увлечения» и «Спорт, 
спортивное снаряжение/оборудование» (в контексте увлечений).  

Грамматические темы можно объединить темы «Сложные существительные» и 

«Сложные прилагательные», и «Составные предлоги». 



В отношении чтения, аудирования и письма как видов речевой деятельности 

можно рекомендовать следующее:  
Чтение: тренировка умений в различных видах чтения – изучающего, выборочного 

и умений понимать основное содержания текстов с учетом тематики предмета речи.  
Аудирование: необходимо развивать понимание аудиотекстов, 

используя/рекомендуя учащимся материалы, ориентируясь на тематику предмета речи.  
Письмо: с целью развития данного вида речевой деятельности можно 

рекомендовать выполнение отдельных заданий по тематике предмета речи для 

практического использования изучаемых грамматических конструкций и лексических 
единиц в коммуникативном контексте. 

 

 

Приложение 

Рекомендации по содержательной корректировке образовательных программ  
обучения второму иностранному языку 

 

1. Рекомендации по интенсификации и уплотнению учебного материала  
(как тематического к коммуникативным ситуациям, так и лексико-

грамматического) или возможного переноса на следующий учебный год (на примере 

УМК по английскому языку).  
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  
- основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  
- языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  
- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

- универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  
В тематическом планировании рабочих программ по английскому языку должно 

быть расширено содержание обучения иностранному языку во всех разделах (предметное 

содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 5 часов в неделю в 

параллели 5-9 классов.  
В качестве учебно-методического обеспечения образовательного процесса за 

основу взят учебно-методический комплекс авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» («Просвещение», 
“Express Publishing”). Данный учебно-методический комплект строится на принципах 

модульного подхода, каждый из курсов при этом разбит на 6 модулей.  
Тематическое планирование рабочих программ в 5-9 классах по английскому языку 

может быть организовано таким образом, что на каждый из модулей приходится, в среднем, 

20-25 учебных часов, что обеспечивает оптимальный темп и плотность освоения содержания 

курса. Таким образом, освоение всех модулей в каждом курсе занимает около 150 учебных 

часов. В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность учебного года в 

5-8 классах составляет 35 учебных недель, или 175 учебных часов по английскому языку и в 9 

классах 34 учебные недели, или 170 учебных часов по английскому языку. Оставшиеся 20-25 

учебных часов отведены на повторение пройденного материала 

в 5-8 классах и на подготовку к государственной итоговой аттестации в 9 классах.  
В связи с изменением сроков и продолжительности каникул в 2019/2020 учебном 

году рабочие программы могут быть скорректированы в части уменьшения количества 

часов, отводимых на повторение пройденного материала и подготовки к государственной 

итоговой аттестации без ущерба для содержания обучения на 5 часов в каждой параллели 

классов. 



2. Рекомендации по интенсификации и уплотнению учебного материала  
(как тематического к коммуникативным ситуациям, так и лексико-

грамматического) или возможного переноса на следующий учебный год (на примере 

УМК по немецкому языку).  
Начальная школа, использующая УМК из Федерального списка, на примере 

немецкого языка:  
1) Учебники немецкого языка для 2 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы - И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. М. «Просвещение», 2017  
2) Книги для учителя. 2 4 класс. - / И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В.Садомова. М. «Просвещение», 2015  
3) Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 2-4 

классы.М.«Просвещение»,2011  
Количество часов по учебному плану в 2 -4 классе- 204 часа по 68 часов в каждом 

классе.  
2 класс 

 Перенос не пройденных тем на следующий год обучения позволяет 

осуществить концентрический подход к обучению иностранным языкам, при 

котором изучение темы последовательно расширяется и углубляется на 

последующих этапах обучения.  
Предмет речи - Мир вокруг меня.  
Темы: 1. Природа: Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода 2. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты. характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Учитель должен сконцентрировать внимание свое и обучающихся на 

межтематическом повторении пройденного и на развитие умений школьников решать на 

пройденном языковом материале основные коммуникативные задачи, указанные в 

образовательной программе обучения немецкому языку во втором классе: Устная речь: 

умение поздороваться и попрощаться, поблагодарить, представиться, назвать себя и свой 

возраст и запросить соответствующую информацию у собеседника: рассказать о месте 

жительстве и назвать свой адрес и номер телефона, о своих предпочтениях в еде и любимых 

занятий, о том, что умеет и не умеет делать, назвать своих родителей и их любимые занятия  
и запросить соответствующую информацию у собеседника; пригласить к совместной 

деятельности, отказаться от чего- либо (предмета или действия; уметь обозначить предмет  
и его качество и расспросить о чем-либо или ком-либо и их свойствах, качестве: оформлять 

интонационно правильно свои реплики и высказывания. Объем высказывания 2 – 3 фразы.  
Аудирование: понимать и адекватно реагировать на указания учителя по 

организации учебно-познавательной деятельности, понимать основное содержание 

немецкой речи в пределах изученной тематики, звучащей не дольше минуты; понимать 

интонационный рисунок предложений – повествовательных, повелительных и 

вопросительных.  
Чтение: понимать учебные тексты, догадываться о значении слова по контексту, 

знать и правильно читать изученные буквосочетания немецкого языка, знать алфавит.  
Письмо: уметь писать знакомые слова, заполнить анкету, Использовать для 

организации интенсивного закрепления бесплатные интернет ресурсы, расположенные в 

заключительной части рекомендации.  
3 класс  

Тему «Письмо зарубежному другу» можно перенести на следующий год, когда 

написания личного письма становится основным в развитии новых навыков иноязычной 

письменной речевой деятельности.  
Возможно интенсифицировать обучение через слияние следующих 2х 

предметов речи: 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  
Преследовать развития  следующих коммуникативных умений школьников:  

устная речь – умение описать внешность , характер и умения другого человека и 

любимого животного. Объем устного высказывания минимально 5 фраз; запросить 
аналогичную информацию. Притяжательные местоимения – тема грамматическая, но 

подаваться она должна как структура, обозначающая принадлежность предметов, свойств  
и качеств. При закреплении уже изученных грамматических конструкций следует делать 
упор на те коммуникативные задачи, которые они помогают решать и спрашивать у 

обучающихся не формулировки правил, а про то, как выражается в немецком языке то или  
иное коммуникативное намерение. Чтение:  
Тренировка умений в различных видах чтения – изучающего, выборочного и умений 

понимать основное содержания текстов. Количество достаточное текстов для развития 

этих текстов дополнить текстами из интернет ресурсов, указанных ниже.  
Аудирование: необходимо развивать выборочное понимание аудиотекстов, 

используя подкасты из рекомендуемых ниже интернет ресурсов.  
4 класс  
Перенести на следующий год обучения можно предмет речи - Я и моя семья с 

подтемами «Семейные праздники» и «День рождения» и тему «Каникулы»  
Рекомендации для основной школы и классов, которые занимаются по УМК 

«Вундеркинды» для 5х -8х классов, авторы: Радченко О.А., Конго И.Ф., Зейфертт К. и др  
5 класс   
Далее список интернет сайтов, на которых возможно бесплатное скачивание 

материалов, создание педагогами собственных дидактических материалов и бесплатное 

обучение немецкому языку на разных языковых уровнях и упражнения в он-лайн режиме 

с немедленной обратной связью.  
Учителям следует проинспектировать содержимое этих сайтов и подобрать 

соответствующее минимальному объему и рекомендованной выше временной затрате, 
необходимой для работы с выбранными материалами.  

proekt@videouroki.net 

proekt@compedu.ru 

https://prosv.ru/  - Skysmart  
newsletter@news.spotlight-verlag.de  
https://kampagne.hueber.de/ - Für einen Monat kostenlos das Angebot: die digitalen 

Unterrichtsmaterialien von Deutschfuchs  
https://ru.studyqa.com/ - 10 бесплатных приложений для изучения немецкого языка 

https://www.prosv.ru/umk/ deutsch horizonte.html 

https://facebook.com/wunderkinderplus , бесплатно 

https://www.google.com/search?q=Duolingo+Sprachkurse бесплатно 

https://www.google.com/search?=quizlet&oq https://www.youtube.com/channel/ - Easy 

German https://www.google.com/search?q=teddylingua&oq Teddylinqua –

тематические  
рабочие листы, игры видео, викторины, песни и многое другое 

http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm музыкальные подкасты от Гете-  
института 

http://www.vitaminde.de/ молодежный журнал 



http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm кино-архив Гете-института 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.deпортал для изучающих немецкий язык 
http://www.germanfortravellers.com немецкий для путещественников 

http://www.deutschesprache.ru портал для изучающих немецкий язык 

http://www.studygerman.ru/online/test.html тесты по немецкому языку разного  
уровня 

http://www.deutsch-uni.com.ru/ немецкий язык играя 

 

3. Рекомендации по интенсификации и уплотнению учебного материала  
(как тематического к коммуникативным ситуациям, так и лексико-

грамматического) или возможного переноса на следующий учебный год (на примере 

УМК по французскому языку).  
Методические рекомендации по содержательной корректировке образовательных 

программ 5-8 классов по второму иностранному языку (французский) составлены на 

основе предметной линии учебников «Синяя птица», Н.А. Селиванова, Москва, 
Просвещение, 2013 г. Данные учебники рекомендованы Министерством образования РФ 

для изучения французского в качестве второго иностранного языка.  
В связи с введением ряда ограничительных мер рекомендовано пересмотреть 

учебный план с целью оптимизации учебного процесса при сохранении ключевого 

содержания основных образовательных программ и недопущения перегрузки 

обучающихся.  
5 класс  

Рекомендовано сконцентрировать внимание на отработке правил чтения, закреплении 

фонетических навыков, столь значимых на начальном этапе обучения. Наряду  
с этим необходимо повторение и отработка пройденного ранее прошедшего времени (le 
passé composé), особенно образование причастий глаголов 3 группы (6 урок).  

Представляется возможным сокращение тем 7 и 8 уроков. При изучении нового 

материала рекомендовано акцентировать внимание на отработке основных лексических 

единиц по теме и выполнении коммуникативных заданий. В целом тема les vacances (8 

unité) может быть сокращена, поскольку она будет повторятся на последующих этапах 
обучения.  

6 класс  
Предлагается сократить тему заключительного урока Bonjour, Paris! до введения и 

отработки основных лексических единиц, грамматического материала (la forme passive), 

поскольку к страноведческой информации данной тематики обучающиеся будут 
возвращаться неоднократно на протяжении всего курса обучения.  

7 класс  
Рекомендовано упразднить тему le passé simple, учитывая специфику 

использования данного времени – исключительно в письменной речи. Необходимо 

сделать акцент на более коммуникативных видах работы – составлении диалогических 

(диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями), монологических высказываний по теме 

Ecoutez le guitariste et fermez les yeux.  
8 класс  

Страноведческую тематику 9 урока Si tous les gars du monde.. представляется 

целесообразным сократить, поскольку в той или иной степени данная тема уже 

рассматривалась на предыдущих этапах обучения. при этом необходимо обратить особое 

внимание на введение и качественную отработку грамматического материала данного 

урока – согласование времен. Данные рекомендации могут быть скорректированы с 

учетом возможностей и ситуации в каждой конкретной школе. 

 

По использованию в образовательном процессе цифровых образовательных 

платформ и ресурсов 



При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, рекомендуется использовать инструктивные и 

обучающие материалы образовательных и информационных платформ:  
1. «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/, 

2. http://www.tv5monde.com/, 

3. www.podcastfrancaisfacile.com, 

4. https://www.francaisfacile.com/ 

5. http://www.rfi.fr/fr/. 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ИСТОРИИ, 5-8 класс  
 
 

Цель: внесение изменений в содержание образовательных программ учебных предметов на 4 четверть текущего 

учебного года и на следующий 2020-2021 учебный год: по возможности укрупнение дидактических единиц, перенос, 

перераспределение содержания некоторых тем учебных предметов, выделение элементов, на которое нужно обратить 

особое внимание.  
5 класс 

 

№ Изучаемая тема Содержательные элементы Составляющие темы, Содержательные Составляющие темы, 

     требующие особого элементы, которые которые можно 

     внимания  можно перевести на перенести на 

       самостоятельное следующий год 

       изучение, выполнение  

       проектных заданий  

1 Древний Рим: от Население древней Италии: Особенности образования  - 

 возникновения до условия   жизни   и   занятия. древнеримского государства.   

 установления Этруски. Легенды об основании Социальное устройство.   

 господства над Рима.Римэпохицарей. Характерные черты Римской   

 Италией Римская республика. Патриции республики. Правовая Верования древних  

  и плебеи. Управление и законы. система.  римлян.  

  Верования древних римлян.     

2 Рим – сильнейшая Завоевание Римом Италии. Причины активной  внешней  - 

 держава Войны с Карфагеном; Ганнибал. политики римлян.   

 Средиземноморья Римская  армия.  Установление Преимущества римской   



 

  господства  Рима в армии.   Причины   и   итоги   

  Средиземноморье.  установления господства   

      Рима в Средиземноморье.    

3 Гражданские войны Гражданские  войны  в  Риме. Реформы братьев Гракхов и Рабство в Древнем - 

 в Риме Реформы  Гракхов.  Рабство  в решение земельного вопроса Риме  

  Древнем Риме.   для плебеев.     

4 Римская империя в От республики к империи. Гай Причины перехода к Выдающиеся - 

 начале нашей эры Юлий   Цезарь. Установление единоличной власти. императоры  

  императорской власти; Характерные черты империи.   

  Октавиан Август.Римская Причиныраспространения    

  империя:  территория, христианства.     

  управление. Возникновение и      

  распространение христианства.      

5 Разгром Рима Разделение Римской империи  Особенности поздней  Христианская церковь Историческое значение 

 германцами и на Западную и Восточную  Римской империи.  и признание падения Западной 

 падение Римской части. Рим и варвары. Падение   Деятельность Константина.  христианства. римской Империи 

 империи Западной Римской империи.  Разделение империи.    

      Причины падения Западной    

      Римской империи.    

6 Культура Древнего Римская литература, золотой  Направления развития Римская литература, Историческое и 

 Рима век поэзии. Ораторское  римской культуры. золотой век поэзии. культурное наследие 

  искусство; Цицерон. Развитие  Историческое наследие Ораторское искусство; древних цивилизаций 

  наук. Архитектура и  римской цивилизации.  Цицерон. Развитие  

  скульптура. Пантеон. Быт и     наук. Архитектура и  

  досуг римлян.      скульптура. Пантеон.  

  Историческое и культурное     Быт и досуг римлян.  

  наследие древних цивилизаций      
 
 

 

6 класс 



 

№ Изучаемая тема Содержательные элементы Составляющие темы, Содержательные Составляющие темы, 

        требующие особого элементы, которые которые можно  

        внимания можно перевести на перенести на  

          самостоятельное следующий год  

          изучение,    

          выполнение    

          проектных заданий    

1 Формирование Объединение русских земель Завершение процесса Междоусобная война.    

 единого русского вокруг Москвы. Политические объединения русских Новгород и Псков в Падение Византии и 

 государства в XV в. процессы внутри государства.  земель   вокруг   Москвы. XV веке. Разделение усиление позиций 

  Новгород  и  Псков  в  XV  в. Теория «Москва – третий церквей и создание Москвы в православном 

  Падение  Византии  и  усиление Рим». Итоги деятельности Русской православной мире. Расширение 

  позиций Москвы  в Ивана III. церкви. Личность международных  связей 

  православном  мире.  Иван  III. Централизованное Ивана III.  Московского  

  Ликвидация зависимости от государство. Значение   государства. Появление 

  Орды.  Принятие  общерусского принятия Судебника.   термина  «Россия»  как 

  Судебника.  Расширение Ликвидация зависимости   названия единого 

  международных  связей отОрды. Появление   государства.  

  Московского  государства. названия единого      

  Появление  термина  «Россия» государства – Россия.      

  как названия единого        

  государства.            

2 Культура Руси в XV Межкультурные связи и Направления развития Летописи. Жития. Значение развития 

 вв. взаимодействие Руси и народов культуры Руси. Сложение Архитектура. русской культуры, её 

  Евразии.  Летописание: межкультурных связей Изобразительное влияние  на 

  общерусское и региональное. Руси и народов Евразии. искусство. Феофан формирование  

  Житийная  литература.   Грек. Андрей Рублев. национального  

  «Хожениезатриморя»   «Хождение за   три самосознания.  

  Афанасия  Никитина.   моря» Афанасия    

  Изобразительное искусство.   Никитина.     

  Феофан  Грек.  Андрей  Рублев.   Архитектура.    

  Архитектура. Дворцовое и   Дворцовое и    

  церковное  строительство.   церковное     



 

  Московский Кремль. Успенский  строительство.  

  собор   Московского Кремля.  Московский Кремль.  

  Аристотель  Фиораванти.  Успенский собор  

  Флорентийская  уния.  Московского Кремля.  

  Установление автокефалии  Аристотель   

  Русской   церкви.  Фиораванти.   

  Внутрицерковная  борьба  Средневековые  ереси.  

  (иосифляне    и    нестяжатели,  Борьба   иосифлян   и  

  ереси).     нестяжателей.   

  Повседневная жизнь и быт.  Повседневная жизнь и  

       быт.   

3 Наш край в сер. XIII Распад Золотой Орды, Распад Золотой Орды, Сибирское ханство.  

 -XV вв. образование татарских ханств. появление ханств у границ Основание Тары.  

  Казанское  ханство.  Сибирское русского государства. Ирменское сражение.  

  ханство.        
 

 

7 класс 

 

№ Изучаемая тема Содержательные элементы Составляющие темы, Содержательные Составляющие 

     требующие особого элементы, которые темы, которые 

     внимания можно перевести на можно перенести на 

       самостоятельное следующий год 

       изучение, выполнение    

       проектных заданий    

1 Россия в XVII веке. Царствование Михаила Деятельность Михаила А. Л. Ордин-Нащокин. Царь  Федор 

  Федоровича. Восстановление Фёдоровича. Итоги Личность Михаила Алексеевич. Отмена 

  экономического потенциала правления:  Романова. Личность местничества.  

  страны. Царь Алексей восстановление Алексея Михайловича. Налоговая  (податная) 

  Михайлович.  Укрепление экономического Роль патриарха реформа. Россия   в 

  самодержавия. Соборное потенциала страны. Филарета в управлении конце XVII века: 

  уложение 1649 г. Юридическое Деятельность Алексея государством. экономическое и 

  оформление крепостного права. Михайловича:  Личность патриарха политическое  



 

  Церковная   реформа. укрепление  Никона и протопопа развитие.   Россия   в 

  Старообрядчество. Царь Федор самодержавия. Аввакума. Плавание международных 

  Алексеевич.  Отмена Значение принятия Семена Дежнева. отношениях  в  конце 

  местничества.  Налоговая Соборного уложения. Походы Ерофея XVII в. 

  (податная) реформа.    Окончательное Хабарова и Василия  

  Экономическое развитие России оформление  Пояркова,  

  вXVIIв.Торговыйи крепостного права. исследование бассейна  

  Новоторговый уставы.   Сущность церковного реки Амур.  

  Соляной  и  Медный  бунты  в раскола. Основные   

  Москве. Восстание под направления внешней   

  предводительством Степана политики   в   XVII   в.   

  Разина.    Россия    в   системе Социальные движения:   

  международных отношений. Соляной  бунт,  медный   

  Внешняя политика России в бунт, восстание   

  XVII в.  Вхождение Степана Разина.   

  Левобережной Украины  в Причины, участники,   

  составРоссии. Российские результаты.    

  землепроходцы. Выход  к Расширение    

  Тихому океану. Освоение территории страны.   

  Поволжья  и  Сибири.  Ясачное     

  налогообложение.        

2 Культура России XVII Изменения в картине  мира и Направления развития Изменения в картине - 

 века повседневной  жизни. русской культуры XVII мира и повседневной  

  Архитектура. Нарышкинское в. Распространение жизни. Нарышкинское  

  барокко.  Изобразительное европейского барокко. Симон  

  искусство.СимонУшаков. культурного влияния. Ушаков. Парсунная  

  Парсунная живопись. Усиление Усиление светского живопись. Симеон  

  светского начала в российской начала в культуре. Полоцкий. Немецкая  

  культуре.   Симеон   Полоцкий.   слобода.  

  Немецкая  слобода как     

  проводник  европейского     

  культурного влияния. Развитие     



 

  образования и научных знаний.    

  Обмирщение культуры в XVII в.    

3 Наш край в XVII веке Освоение Сибири русскими. Строительство Первые русские - 

   острогов, появление деревни в Приобье:  

   русских деревень. Пашкова, Кругликова,  

    Гутова, Анисимова,  

    Кривощекова.  
 

 

8 класс 
 

№ Изучаемая тема Содержательные элементы Составляющие темы, Содержательные Составляющие темы, 
 

     требующие особого элементы, которые которые можно 
 

     внимания  можно перевести на перенести на 
 

         самостоятельное следующий год 
 

         изучение, выполнение  
 

         проектных заданий  
 

1 Правление Екатерины Внутренняя политика Екатерины Особенности   Начало известных - 
 

 II II. «Просвещенный абсолютизм», просвещенного  предпринимательских  
 

  Уложенная   комиссия.   «Наказ» абсолютизма в   России. династий: Морозовы,  
 

  Уложенной комиссии.  Реформы Секуляризация церковных Рябушинские,   
 

  Екатерины II. Жалованные земель: причины и Прохоровы и др.  
 

  грамоты  дворянству  и  городам. результаты. Содержание и Макарьевская,   
 

  Положение  сословий. результаты  реформ Ирбитская, Свенская,  
 

  Национальная политика. Екатерины II.  Восстание Коренная ярмарки.  
 

  Экономическое развитие России: Емельяна  Пугачева: роль Хозяйственное   
 

  крепостной и вольнонаемный казачества, народов Урала освоение Новороссии,  
 

  труд.   Внутренняя   и   внешняя и Поволжья. Последствия Северного Кавказа,  
 

  торговля. Ярмарки и их роль во восстания.  Внешняя Поволжья, Урала. Н. И.  
 

  внутренней  торговле. политика  второй Новиков    и    А.    Н.  
 

  Хозяйственное освоение половины XVIIIв.: цели, Радищев.    
 

  Новороссии, Северного Кавказа, 
направления, результаты. 

Присоединение Крыма  
 

  

Поволжья, Урала. Восстание под и Северного 
 

 

  Значение присоединения 
 

 

         
 



 

  предводительством  Емельяна Крыма и получения Причерноморья.    

  Пугачева.    Развитие выхода к Чёрному морю. Георгиевский   трактат.    

  общественной   мысли.   Н.   И.    П.  А.  Румянцев.  А.  В.    

  Новиков и А. Н. Радищев.     Суворов. Ф. Ф. Ушаков.    

  Внешняя политика России второй    Г. А. Потемкин.    

  половины XVIII в. Борьба России    Основание     

  за   выход   к   Черному   морю.    Севастополя. Создание    

  Присоединение Крыма и    Черноморского флота.    

  Северного  Причерноморья.          

  Георгиевский   трактат.   П.   А.          

  Румянцев. А. В. Суворов. Ф. Ф.          

  Ушаков.Г.А.Потемкин.          

  Основание   Севастополя.          

  Создание Черноморского флота.          

2 Правление Павла I Основные принципы внутренней Деятельность Павла  I  в Участие России в Итоги экономического 

  политики Павла  I. Укрепление сравнении с Екатериной II. антифранцузских и политического 

  абсолютизма,   усиление Укрепление абсолютизма коалициях.  развития России в XVIII 

  бюрократического   и и  усиление  полицейского Итальянский и в.   

  полицейского  характера характера  государства. Швейцарский походы Изменение вектора 

  государства. Изменение порядка Значение  изменения А. В. Суворова. развития внешней 

  престолонаследия.  Политика порядка   Военные экспедиции Ф. политики и заключение 

  Павла   I   по   отношению   к престолонаследия. Ф. Ушакова.  союза с Францией. 

  дворянству и крестьянству. Направления внешней       

  Внешняя политика Павла I. политики России.       

  Участие  России в          

  антифранцузских  коалициях.          

  Итальянский и Швейцарский          

  походы А. В. Суворова. Военные          

  экспедиции   Ф.   Ф.   Ушакова.          

  Изменение  вектора развития          

  внешней политики и заключение          

  союза с Францией.             



 

3Культура России в Публицистика и литература. 

XVIII в. Первые  журналы.  Произведения 

 А.    П.    Сумарокова,    Г.    Р. 

 Державина, Д. И. Фонвизина. Н. 

 И.   Новиков.   А.   Н.  Радищев. 

 «Путешествие  из  Петербурга  в 

 Москву».  Российская  наука  в 

 XVIII   в.   Академия   наук   в 

 Петербурге.  Российская 

 академия. Е.  Р. Дашкова. М.  В. 

 Ломоносов    и    его    роль    в 

 становлении российской науки и 

 образования. Достижения в 

 технике.  И.  П.  Кулибин.  И.  И. 

 Ползунов.    

 Образование в России в XVIII в. 

 Кадетский (шляхетский) корпус. 

 Основание воспитательных 

 домов   в   Санкт-Петербурге   и 

 Москве, Института благородных 

 девиц  в  Смольном  монастыре. 

 Сословные учебные заведения. И. 

 И. Бецкой. Московский 

 университет – первый 

 российский университет.  

 Русская   архитектура   XVIII  в. 

 Строительство Петербурга.  

 Д. Трезини. Барокко в 

 архитектуре  Петербурга 

 середины  –  второй половины 

 XVIII в. В. В. Растрелли. Переход  
к классицизму. В. И. Баженов, М. 
Ф. Казаков. Изобразительное 

 
 

Направления развития 

культуры. Новые явления  
в литературе. Развитие 

российской науки. 

Академия наук и 

Московский университет. 

Архитектура: барокко и 

переход к классицизму. 

Изобразительное 

искусство: расцвет жанра 

парадного портрета. 

Открытие первого театра. 

Изменения в 

повседневной жизни.  

 
 
 

Первые журналы. - 

Произведения А. П.  

Сумарокова,  Г.Р.  

Державина, Д. И.  

Фонвизина. Н.И.  

Новиков. А. Н.  

Радищев и его  

«Путешествие из  

Петербурга в Москву».  

В. Беринг. С. П.  

Крашенинников. В. Н.  

Татищев. Ломоносов и  

его роль в становлении  

российской науки и  

образования.  

Достижения в технике.  

И. П. Кулибин. И. И.  

Ползунов. Кадетский  

(шляхетский) корпус.  

Институа благородных  

девиц в Смольном  

монастыре. И. И.  

Бецкой. Московский  

университет – первый  

российский  

университет. Д.  

Трезини. Барокко в  

архитектуре  

Петербурга середины –  

второй половины XVIII  

в. В. В. Растрелли. В. И.  

Баженов, М. Ф.  

Казаков. В. Л.  



 

  искусство   в   России.   Расцвет  Боровиковский. Д. Г.  

  жанра парадного   портрета в  Левицкий.  

  середине    XVIII    в.В.Л.  Ф. С. Рокотов. Ф. И.  

  Боровиковский. Д. Г. Левицкий.    Шубин. Ф. Г. Волков.  

  Ф. С. Рокотов. Скульптура. Ф. И.  Культура и быт  

  Шубин.  Академия  художеств  в  российских сословий.  

  Петербурге. Открытие первого    

  профессионального театра. Ф. Г.    

  Волков. Культура и быт    

  российских сословий.       

4 Наш край во второй Переселение крестьян  и Тенденции развития Заселение Барабы в - 

 половине XVIII в. ссыльных на территорию Сибири. территории области: XVIII в. История  

        переселение крестьян, Сузунского монетного  

        ссыльных. двора.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 5-8 КЛАССАХ  
Цель: внесение изменений в содержание рабочих программ учебного предмета «Литература» на 4 четверть 

2019/2020 учебного года и на первую четверть 2020–2021 учебного года (с учетом особенностей и логики учебных 

методических комплектов; с учетом возможности укрупнения дидактических единиц, переноса, перераспределения 

содержания некоторых тем учебного предмета; с учетом выделения элементов, на которые нужно обратить особое 

внимание).  
I. При корректировке рабочих программ необходимо сделать акцент на освоение обязательных базовых 

элементов содержания учебного предмета «Литература» (на освоение опорного учебного материала): на осмысление 

содержания литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; на овладение основными теоретико-

литературными понятиями (в соответствии с возрастными особенностями учащихся). При корректировке рабочих 

программ следует опираться:  
1. На примерную программу по литературе, в которой единицами содержания признаны основные теоретико-

литературные понятия и тексты (художественные произведения), требующие освоения в основной школе и 

формирующиеся по принципу трех списков (равноправных по статусу): А, В, С. Список А включает обязательные 

произведения, где указан и автор, и текст. Список В – содержит перечень имен авторов, изучение которых обязательно в 

школе, а их произведения подлежат выбору. И наконец, список С представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Список C примерной 

программы по литературе для 5-9 классов включает 20 проблемно-тематических блоков, а конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель рабочей 

программы.  
2. На «Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по 

литературе», с которым можно ознакомиться на официальном сайте «Федерального института педагогических 

измерений»: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory/ 



II. Необходимо обеспечить степень сформированности предметных компетенций и общеучебных умений у 

учащихся 5-8 классов на базовом уровне (см.: блок «Выпускник научится» планируемых результатов рабочей 

программы по литературе), поскольку овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

III. Необходимо скорректировать календарно-тематический план (далее – КТП) рабочей программы учебного 

предмета «Литература»:  

1. Рассмотреть возможность сокращения количества учебных часов, отводимых на изучение произведения,  

темы.  

2. Ряд произведений зарубежной литературы можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 

учащимися, для чтения в летний период. (В учебных методических комплектах по литературе (входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования), в силу сложившейся школьной практики, в последней 

учебной четверти предусмотрено изучение определенного количества произведений зарубежной классики).  
3. Сократить учебные часы, отведенные в КТП для проведения уроков внеклассного чтения (по усмотрению 

учителя художественные произведения рекомендовать для самостоятельного чтения или для чтения в летний период).   
4.  Перенести (по необходимости) изучение ряда произведений отечественной литературы на следующий учебный год, с 

учетом того, что в УМК и рабочих программах по литературе предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, В. П. Астафьев, В. Г. Распутин и др.  
IV. При дистанционном обучении самостоятельная работа учащихся становится ведущей формой организации 

учебного процесса. (В основу организации самостоятельной работы учащихся положены системно-деятельностный и 

компетентностный подходы). Активизировать самостоятельную работу учащихся позволяют методы и приемы 

современных образовательных технологий. Например, рекомендуем использовать учебное проектирование как 

инструмент управления учебной деятельностью школьников. При работе над проектом учащиеся изучают и 

анализируют биографические сведения, анализируют и интерпретируют текст художественного произведения и проч.   
Для включения учащихся в самостоятельную читательскую деятельность, для эффективного педагогического 

руководства самостоятельным чтением учащихся (внеклассным, «летним») советуем применять стратегии и приемы 

смыслового чтения. Предлагаем информацию, прочитанную в книгах, представить в форме «бортового журнала», 

«двухчастного дневника» или «трехчастного дневника», «синквейна» и т.д. Можно предложить учащимся написать 

отзыв/эссе на произведение, заполнить информационную карточку книги, написать аннотацию, записать «тонкие и  



толстые вопросы» по прочитанному тексту (можно подготовить ответы на «толстые» вопросы). А первый урок литературы  

в новом учебном году начать с выставки книг, которые были прочитаны летом. Первый урок можно провести в форме 

читательской конференции. 

 

Предлагаем вариант организации дистанционного освоения предметного содержания по литературе в 5-8 классах 

на примере завершенной предметной линии учебников под редакцией Г. С. Меркина:  

Класс Перечень тем для изучения в IVчетверти    Рекомендации   
 

        
 

 5 класс      
 

        
 

1 
Н. Н. Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя 

 тема для самостоятельного  изучения учащимися (например, 
 

  
подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы  

 (1 ч.)  
 

  
«З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 

  
 

     
 

2 Рассказ Н. Н. Носова «Три охотника». Тема, система образов       
 

       
 

 (2 ч.)       
 

        
 

3 
В.  П. Астафьев.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве 

 тема для самостоятельного  изучения учащимися (например, 
 

  
подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы  

 
писателя (1ч.) 

 
 

  
«З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 

  
 

     
 

4 Рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро».       
 

       
 

 Человек и природа в рассказе (2 ч.)       
 

    
 

5 Сочинение  по  рассказу  В.  П. Астафьева  «Васюткино  озеро».  тема  для  самостоятельной  работы  учащихся  (задание  для 
 

  

домашней работы) 
  

 

 Сочинение «Как Васютка выжил в тайге» (1 ч.)    
 

       
 

        
 

6 
Н. Н. Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя 

 тема для самостоятельного  изучения учащимися (например, 
 

  подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы  

 (1 ч.)  
 

  
«З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 

  
 

     
 

7 Е.  И. Носов.  Рассказ  «Как  патефон  петуха  от  смерти  спас».       
 

 Добро  и  доброта.  Мир  глазами  ребенка;  юмористическое  и       
 

 лирическое в рассказе (2 ч.)       
 

 «Родная природа в произведениях писателей XX века» (3 ч.)   
 

        
 



8 Час поэзии «Поэзия XX века о родной природе» знакомство с тематическим блоком обязательно (список С), но 
 

 В.  Ф. Боков  «Поклон»;  Н.  М. Рубцов  «В  осеннем  лесу»;  Р. конкретного автора и произведение, на материале которого может  
 

 Г. Гамзатов «Песня соловья» (1 ч.) быть   изучено   данное   литературное   явление,   выбирает 
 

  составитель программы: 
 

9 

Рассказ В. И. Белова «Весенняя ночь» (1 ч.) 

стихотворения В. Ф.  Бокова, Н. М. Рубцова и Р. Г. Гамзатова 
 

 можно  предложить  для  подготовки  выразительного  чтения 
 

  стихотворений  наизусть  (по  выбору  учащихся),  представить  

10 
 

 

 видеоролик (по возможности);  

  
 

  предпочтение  можно  отдать  изучению  стихотворения  Р.  Г. 
 

  Гамзатова, так как автор указан в теме «Литература народов 
 

 

Рассказ В. Г. Распутина «Век живи – век люби» (2 ч.) 

России» (см.: список С); перенести анализ стихотворения Н. 
 

 М. Рубцова на следующий год, так как лирика данного поэта 
 

  изучается в IV четверти 6 класса; 
 

  выбрать для изучения рассказ одного из писателей, рекомендуем 
 

  отдать предпочтение рассказу В. Г. Распутина «Век живи – век 
 

  люби» 
 

 «Из зарубежной литературы» (13 ч.) 
 

   
 

11 Д. Дефо.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  писателя. тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 История создания романа «Жизнь и удивительные приключения подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы 
 

 Робинзона Крузо» (1 ч.) «З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 
 

12 Д. Дефо.   Роман   «Жизнь   и   удивительные   приключения знакомство  с  романом  «Робинзон  Крузо»  Д. Дефо  (главы  по 
 

 Робинзона    Крузо».    Сюжетные    линии,    характеристика выбору) обязательно (см.: список В) 
 

 персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика  
 

 жанра (2 ч.)  
 

13  тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 Х. К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве (1 ч.) подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы 
 

  «З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 
 

14 Сказка  Х.К. Андерсена  «Соловей»:  внешняя  и  внутренняя знакомство с одной сказкой Х.К. Андерсена (по выбору учителя) 
 

 

в 5 классе обязательно (см.: список В) 
 

 красота, благодарность (1 ч.)  

  
 

   
 

15 
Краткие сведения о М. Твене. Автобиографические мотивы в 

тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 
подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы  

 произведениях М. Твена (1 ч.)  

 
«З-Х-У», инсертной таблицы и др.)  

  
 



16 М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и  знакомство с тематическим блоком «Зарубежная проза о детях 
 

  

и  подростках»  обязательно (см.:  список  С),  но  конкретного 
 

 мир взрослых (1 ч.)        
 

        

автора и  произведение,  на материале  которого может быть 
 

          
 

17 Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. 
 

 

 изучено  данное  литературное  явление,  выбирает  составитель  

  
 

 «Приключения Эмиля из Лённеберги» (2 ч.)    программы (одно произведение)   
 

18 Ж. Рони-Старший. Краткие  сведения о писателе.  Повесть  знакомство  с  тематическим  блоком  «Зарубежная  проза  о 
 

 «Борьба  за  огонь».  Гуманистическое  изображение  древнего  животных  и  взаимоотношениях  человека  и  природы» 
 

 человека.   Человек   и   природа,   борьба   за   выживание,  обязательно   (см.:   список   С),   но   конкретного   автора   и 
 

 эмоциональный мир доисторического человека (1 ч.)  произведение, на материале которого может быть изучено данное 
 

19 Краткие сведения о Дж. Лондоне. Детские впечатления.  литературное явление, выбирает составитель программы (одно 
 

  

произведение) 
   

 

 «Сказание о Кише» (2 ч.)         
 

            
 

      
 

20 «До встречи в литературной гостиной…».    рекомендации для летнего чтения можно выдать в печатном и/или  
 

 Подведение итогов года. Заключительный урок. Рекомендации  электронном варианте    
 

 для летнего чтения (1 ч.)            
 

        6 класс       
 

           
 

1          тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 М.М. Пришвин. Слово о писателе-натуралисте (1 ч.)  подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы 
 

          «З-Х-У», инсертной таблицы и др.)   
 

2 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» — сказка-быль.  знакомство с произведением М.М. Пришвина осуществляется в 
 

  

рамках темы «Художественная проза о человеке и природе, их 
 

 Особенности жанра (1 ч.)      
 

      

взаимоотношениях» (см.: список С); 
  

 

            
 

3 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша 
   

 

 рекомендуем сократить  количество часов на  изучение сказки-  

  
 

 (1 ч.)         были М.М. Пришвина «Кладовая солнца»   
 

4 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». Смысл названия        
 

        
 

 сказки-были (1 ч.)              
 

                
 

5 
В мастерской художника: М.М. Пришвин (2 ч.) 

        
 

         
 

                
 

6 
Сочинение-зарисовка по сказке-были «Кладовая солнца» (1 ч.) 

 тема для самостоятельной работы  учащихся (задание для 
 

  домашней работы)    
 

             
 

             
 

7 Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Звезда  знакомство с  произведением Н.М. Рубцова  осуществляется  в 
 

  

рамках темы «Поэзия 2-й половины ХХ в.» (см.: список С); 
 

 полей» (1 ч.)        
 

              
 

                
 



8 
Н.М. Рубцов «Тихая моя родина». Образный строй (1 ч.) 

допустимо выбрать для изучения одно стихотворение (по выбору  
 

 учителя)  

  
 

 

9 А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с   знакомство  с  лирикой  А.А. Ахматовой  (по  выбору  учителя) 

 трагическими   и   героическими   событиями   отечественной обязательно  в  7-9  классе  (см.:  список В – перечень  авторов, 
 

 истории  XX  века.  Стихотворения  «Мужество»,  «Победа», изучение  которых  обязательно  в  школе),  поэтому  возможен 
 

 Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…» (1 ч.)  перенос для изучения в другом классе  
 

10 
«Из   поэзии о   Великой Отечественной войне»: «В 

можно  предложить для подготовки выразительного  чтения 
 

 
стихотворений  наизусть (по  выбору учащихся),  представить   

прифронтовом лесу»  М.В. Исаковского, «Его зарыли  в шар  

 
видеоролик (по возможности); 

 
 

 
земной…»   С.С. Орлова,   «Жди   меня, и я   вернусь…» 

 
 

 
анализ стихотворений можно перенести на следующий год, так  

 
К.М. Симонова, «Журавли» Р.Г. Гамзатова; «Сороковые»  

 
как  в  IV  четверти  7 класса  изучается  тема  «Лирика  поэтов-   

Д.С. Самойлов (1 ч.) 
    

 

     
участников Великой Отечественной войны»;  

       
 

11 
В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. История создания 

тема  для  самостоятельного  изучения учащимися  (например, 
 

 
подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы  

 
книги «Последний поклон» (1 ч.) 

   
 

    
«З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 

 
 

        
 

12 Нравственные  проблемы  в  рассказе  В.П. Астафьева  «Конь  с рекомендуем сократить количество часов на изучение рассказа 
 

 розовой гривой». Бабушка и внук. Екатерина Петровна, ее роль     
 

 в рассказе; герой рассказа Санька Леонтьев (2 ч.)       
  

13 Изложение  с  элементами  описания  внешности  человека,  его  тема  для  самостоятельной  работы  учащихся  (задание  для 

характера по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» домашней работы) 

(1 ч.)  
«Из зарубежной литературы» (13 ч.)  

 
 
14 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

тема для самостоятельного изучения учащимися
 

История создания, тематика, проблематика (2 ч.)
 

 

15 тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 

Краткие сведения о братьях Гримм (1 ч.) подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы 

 «З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 

16 знакомство   с   творчеством   А.С. Пушкина   обязательно   для 

Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка изучения в 5 классе (одна сказка по выбору) в рамках списка В; 

братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой знакомство  с  творчеством  братьев  Гримм  осуществляется  в 

Царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина (2 ч.) рамках темы «Зарубежная сказочная и фантастическая проза» 

 (см.: список С);  



   рекомендуем сократить количество часов на изучение сказкок 
 

    
 

17   тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 Краткие сведения о писателе О. Генри (1 ч.)  подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы 
 

   «З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 
 

18 «Дары волхвов» О. Генри. Утверждение душевной красоты  знакомство  с  творчеством  О. Генри  осуществляется  в  рамках 
 

  

темы «Зарубежная новеллистика» (см.: список С); 
 

 «маленьких людей» в новелле (1 ч.)  
 

  

рекомендуем сократить количество часов на изучение творчества 
 

   
 

19 О. Генри. «Вождь краснокожих». О детстве – с улыбкой и 
 

 

 О. Генри  

  
 

 всерьез. Языковые средства создания комического (2 ч.)   
 

    
 

20   тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 Дж. Лондон. Краткие сведения о жизни и творчестве (1 ч.)  подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы 
 

   «З-Х-У», инсертной таблицы и др.) 
 

21 Дж. Лондон. «Любовь к жизни» Сюжет и основные образы.  рекомендуем сократить количество часов на изучение творчества 
 

  

Дж. Лондона 
 

 Смысл названия (2 ч.)  
 

   
 

    
 

22 
Итоговый урок. Контрольный тест. Рекомендации для летнего 

 рекомендации для летнего чтения можно выдать в печатном и/или  
 

  

электронном варианте 
 

 чтения (1 ч.) 
 

 

   
 

    
 

 7 класс  
 

   
 

1 Краткие сведения о И.С. Шмелеве. «Русская песня» Основная знакомство  с  творчеством  И.С. Шмелева  осуществляется  в 
 

 сюжетная линия рассказа, проблематика и художественная идея рамках темы «Проза конца XIX – начала XX вв.» 
 

 (1 ч.) (см.: список С) 
  

2 М.М. Пришвин.  «Москва-река».  Тема  и  внутренний  смысл.   рекомендуем  сократить  количество  часов  на  изучение  темы 

 Родина, человек и природа в рассказе (1 ч.) «Художественная   проза   о   человеке   и   природе,   их 
 

 

взаимоотношениях» (см.: список С); 
 

  
 

3 Краткие сведения о К.Г. Паустовском. «Мещерская сторона»  

рекомендуем выбрать произведение К.Г. Паустовского, так как  

 
(части повести: «Обыкновенная земля» и «Первое знакомство)  

 творчество М.М. Пришвина изучалось в 6 классе  

 
(1 ч.)  

  
   

4 К.Г. Паустовский «Мещерская сторона» (части повести: 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие») Мир человека и природы; 

малая родина; образ рассказчика в произведении (1 ч.)  



5        знакомство  с  творчеством  Н.А. Заболоцкого  осуществляется  в 
 

 Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться»    рамках темы «Поэзия 20-50-х годов ХХ в.» (см.: список С);  
 

 Тема стихотворения и его художественная идея (1 ч.)   можно перенести изучение стихотворения на следующий год, так 
 

        как в 8 классе на анализ лирики поэта отводится 3 часа  
 

6 Краткие сведения об А.Т. Твардовском.  «Прощаемся мы с знакомство с  творчеством А.Т. Твардовского обязательно для 
 

 

изучения  в 7-8  кл.  (1  стихотворение по выбору;  «Василий 
 

 матерями…», «На дне моей жизни» (1 ч.)    
 

    

Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945) – главы по выбору. 
 

 

         
 

7 
        

 

«Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата») (1 ч.) 
 (7-8 кл.) в рамках списка В 

     
 

       
 

          
 

         
 

8        можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения; 
 

 Встреча в литературной гостиной «Лирика поэтов-участников можно  предложить  для  подготовки  выразительного  чтения 
 

 Великой Отечественной войны» (1 ч.)    стихотворений  наизусть  (по  выбору  учащихся),  представить 
 

        видеоролик (по возможности)     
 

9 Краткие сведения о Б.Л. Васильеве.   «Экспонат №…» знакомство с творчеством Б.Л. Васильева осуществляется  в 
 

 Б.Л. Васильева.   Разоблачение   равнодушия, нравственной рамках темы «Проза о Великой Отечественной войне» (см.: 
 

 убогости, лицемерия (1 ч.)    список С)        
 

10 Рассказ «Чудик» В.М. Шукшина.  Внутренняя простота и знакомство с творчеством В.М. Шукшина обязательно для 
 

 

изучения в  7-9 кл. (1 рассказ по выбору) в рамках списка В 
 

 

 нравственная высота героев (1 ч.)     
 

            
 

         
 

11        можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения; 
 

 Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов ХХ века (1 можно  предложить  для  подготовки  выразительного  чтения 
 

 ч.)       стихотворений  наизусть  (по  выбору  учащихся),  представить 
 

        видеоролик (по возможности)     
 

12 Краткие сведения об У. Шекспире. Темы и мотивы сонетов  знакомство с сонетами У. Шекспира обязательно для изучения в 
 

  

в 7-8 кл. (в переводе С. Маршака; в рамках списка В) 
 

 

 (1 ч.)        
 

               
 

         
 

13        можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения; 
 

 
Мацуо Басе– поэт-странник. Японские хокку (1 ч.) 

  можно  предложить  для  подготовки выразительного  чтения 
 

   
стихотворений  наизусть  (по  выбору  учащихся),  представить  

        
 

        видеоролик (по возможности)     
 

14 
Краткие сведения о Дж. Свифте. «Путешествия Гулливера» 

 знакомство с произведением   Дж. Свифта «Путешествия 
 

  
Гулливера» (фрагменты по выбору) обязательно для изучения в в  

 
(фрагменты) (1 ч.) 

     
 

      
6-7 кл. (в рамках списка В) 

     
 

             
 

15 Краткие сведения о Р. Бернсе. «Возвращение солдата», «Джон можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

         
 

 Ячменное Зерно» (по выбору) (1 ч.)            
 

                
 



16 Краткие сведения о Р.Л. Стивенсоне. «Остров сокровищ»  можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

    
 

 (избранные главы) (1 ч.)    
 

     
 

17   произведение А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» входит 
 

 Краткие сведения об А. де Сент-Экзюпери. «Планета  в список  для обязательного изучения в школе в 6-7 кл. (см.: 
 

 людей», «Маленький принц» (1 ч.)  список А); произведение «Планета людей» А. де Сент-Экзюпери 
 

   можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

18 Краткие  сведения  о  Я. Купале.  Поэтические  образы  Янка  можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

    
 

 Купалы: «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся» (1 ч.)    
 

     
 

 8 класс   
 

    
 

1   тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 Краткие сведения о В.В. Маяковском (1 ч.)  подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы 
 

   «З-Х-У», инсертной таблицы и др.)  
 

2 Поэт и толпа в стихотворениях В.В. Маяковского.  изучение лирики В.В. Маяковского (1 стихотворение по выбору)  
 

  

обязательно для изучения в 7-8 кл. (в рамках списка В) 
 

 

 «Хорошее отношение к лошадям» (1 ч.)   
 

    
 

    
 

3 
Н.А. Тэффи. «Свои и чужие» (1 ч.) 

 можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

    
 

    
 

4 
Краткие сведения о М.А. Булгакове. «Собачье сердце» (1 ч.) 

 знакомство с повестью М.А. Булгакова (1 повесть по выбору), 
 

  обязательно для изучения в 7-8 кл. (в рамках списка В)  
 

    
 

     
 

5 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык» (1 ч.) 

 знакомство   с   рассказами   М.М.   (2   рассказа   по выбору) 
 

  обязательно для изучения в основной школе (в рамках списка В)  

   
 

    
 

6 Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. Темы лирики 1940—  знакомство  с  творчеством  Н.А. Заболоцкого  осуществляется  в 
 

  

рамках темы «Поэзия 20-50-х годов ХХ в.» (см.: список С); 
 

 1950-х гг. (1 ч.)  
 

  

рекомендуем сократить количество часов на изучение лирики 
 

   
 

7 
  

 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…» (1 ч.) 
 Н.А. Заболоцкого 

 
 

   
 

    
 

     
 

8 Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка», «Старая актриса»    
 

    
 

 (1 ч.)    
 

    
 

9 М.В. Исаковский. «Катюша» «Враги сожгли родную хату»  можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

    
 

 (1 ч.)    
 

     
  



10 А.Т. Твардовский. История создания поэмы. «За далью — можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

  
 

 даль». Анализ главы «Огни Сибири» (1 ч.)  
 

   
 

11 Краткие сведения о В.П. Астафьеве. «Последний поклон». Тема можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

  
 

 человека и истории (1 ч.)  
 

   
 

12 «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной можно рекомендовать для самостоятельного внеурочного чтения 
 

  
 

 памяти. Образ рассказчика (2 ч.)  
 

   
 

13 
Краткие сведения о В.Г. Распутине. XX в. на страницах прозы 

тема  для  самостоятельного  изучения  учащимися  (например, 
 

 
подготовка мультимедийной презентации, заполнение таблицы  

 
Распутина (1 ч.)  

 
«З-Х-У», инсертной таблицы и др.)  

  
 

14 «Уроки французского» В.Г. Распутина. Нравственная знакомство  с  творчеством  В.Г. Распутина  осуществляется  в 
 

 

рамках темы «Проза о детях» в 5-8 кл. (см.: список С) 
 

 проблематика рассказа (1 ч.)  

  
 

   
 

15 Эпоха Возрождения. Краткие сведения об У. Шекспире. трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта» входит в список для 
 

 История сюжета и прототипы героев трагедии «Ромео и обязательного изучения в 8-9 кл. (см.: список А) 
 

 Джульетта» (1 ч.)  
 

16 Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта».  
 

  
 

 Проблематика трагедии (1 ч.)  
 

   
 

17 Краткие сведения о М. Сервантесе. Роман «Дон Кихот»: знакомство  с  произведением  М. де  Сервантеса  «Дон  Кихот» 
 

 проблематика  и  художественная  идея  романа.  Образ  Дон (главы по выбору) обязательно для изучения в 7-8 кл. (в рамках 
 

 Кихота.  Позиция  писателя.  Тема  Дон  Кихота  в  русской списка В) 
 

 литературе. Донкихотство (1 ч.)  
 

18 
Рекомендации для летнего чтения (1 ч.) 

рекомендации для летнего чтения можно выдать в печатном и/или  
 

 электронном варианте  

  
 

   
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (5-8 КЛАСС) 

 

 

Цель: Внесение изменений в содержание образовательных программ учебных предметов на4четверть текущего 

учебногогода и на следующий 2020-2021 учебный год: по возможности укрупнение дидактических единиц, перенос, 

перераспределение содержания некоторых тем учебных предметов, выделение элементов, на которое нужно обратить 

особое внимание.  
Основное предметное содержание по обществознанию в единстве содержательного и деятельностного 

компонентов по программам ООО и СОО включает следующие блоки:  
- Общество. Человек. 

- Сфера духовной культуры. 

- Социальные нормы. 

- Особенности Российского законодательства. 

- Экономика и социальные отношения. 

- Политическая жизнь общества. 

- Правовые основы жизнедеятельности.  
Качественное освоение данного предметного содержания в период дистанционного обучения предполагает 
востребованность следующих методических компетенций педагога:  

- знание нормативной базы по ФГОС и обществоведческому образованию; 

- знание методики обучения обществознания, понимание принципов обучения в условиях дистанционного обучения;  
- знание требований к уровню подготовки обучающихся в свете требований ФГОС и итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по 

обществознанию;  
- владение методиками организации групповой коммуникации;  
- умение планировать и организовывать учебное занятие в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями детей, уровнем подготовки и предметными дефицитами, выбором предмета «Обществознание» на ОГЭ и 

ЕГЭ; 



6 умение проектировать и реализовывать профессиональные действия, повышающие мотивацию к обучению и 

самообучению, обеспечивающие реализацию индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося и 

обеспечение обратной связи, формирование читательской компетенции и навыков смыслового чтения, достижение 

предметных, метапредметных, личностных образовательных результатов.  
Исходя из этого, рекомендуется дистанционное освоение предметного содержания по обществознанию в 6-8 

классах на основе следующих принципов и условий:  
 целесообразности —обязывает учителя при подборе материала учитывать его необходимость 

идостаточность при усвоении учениками в данный момент;  
 доступности —обязывает педагога учитывать реальные возможности учащихся,их 

психологическую,физическую, интеллектуальную подготовленность к восприятию учебного материала;   
 системно-деятельностного, компетентностного подходов,в том числе при организации 

проектнойдеятельности обучающихся;  
 единства обучающего, развивающего, воспитывающего характера материала —предполагает 

всестороннеевоздействие на личность учащегося;  
 последовательности и систематичности —предполагает определенный порядок и систему 

подбораматериала. Выполнение этого принципа способствует сохранению преемственности содержательной и 

процессуальной сторон обучения;  
 с учетом особенностей и логики УМК;  

 в соответствии с прохождением программы в каждом конкретном классе; с использованием методически 

оправданных (исходя из специфики предмета обществознание) цифровых образовательных ресурсов. 

 

Исходя из того, что наиболее используемым в Балашовском муниципальном районе является УМК по обществознанию 

под редакцией А. Н. Боголюбова, в качестве примера предлагается вариант организации дистанционного освоения 

предметного содержания по обществознанию в 5-8 классах. 

7 класс 



№ Изучаемая тема Содержательные элементы  Составляющие темы,  Содержательные  Составляющие темы, 

        требующие особого  элементы, которые  которые можно 

        внимания  можно перевести на  перенести на 

           самостоятельное  следующий год 

           изучение, выполнение   

           проектных заданий    

1 Родина Россия — федеративное Гражданин. Права и  Народы России — одна Государственные 

   государство. Структура России обязанности граждан России.   семья.  символы 

   как федерации, права субъектов Россия многонациональное  Многонациональная  России.   Герб,   флаг, 

   России. Русский язык как государство.  культура России.  гимн,  государственные 

   государственный.         праздники. 

   Государственные символы        Русский язык как 

   России.   Герб,   флаг,   гимн,        государственный. 

   государственные праздники.        Межнациональные 

   История государственных        отношения. 

   символов. Москва — столица          

   России.             

   Гражданин. Права граждан          

   России. Обязанности граждан          

   РФ. Гражданственность. Россия          

   — многонациональное          

   государство. Национальность          

   человека.  Народы  России  —          

   одна семья. Многонациональная          

   культура России.           

   Межнациональные отношения          

        6 класс       

            

№ Изучаемая тема  Содержательные элементы  Составляющие темы,   Содержательные  Составляющие темы,  

        требующие особого  элементы, которые   которые можно  

        внимания  можно перевести на   перенести на  

           самостоятельное   следующий год  

           изучение,     



           выполнение  

           проектных заданий  

1 Человек среди Человек и его ближайшее Межличностные Роль чувств в  

 людей окружение.   Межличностные отношения. Групповые отношениях между  

  отношения. Роль чувств в нормы и санкции. людьми.  

  отношениях между людьми. Личные Межличностные Человек в малой  

  и деловые отношения.   конфликты. Причины их группе. Лидерство.  

  Общение как форма отношения возникновения. Семейные ценности и  

  человека   к   окружающему   миру. Межличностные традиции. Досуг  

  Цели  общения.  Средства  общения. конфликты. Причины их семьи.  

  Особенности  общения подростков. возникновения.   

  Социальные  группы  (большие  и      

  малые).   Группы   формальные   и      

  неформальные. Групповые нормы и      

  санкции.  Человек  в  малой  группе.      

  Лидерство. Отношения подростка с      

  одноклассниками, сверстниками,      

  друзьями в ближайшем окружении.      

  Межличностные  конфликты.      

  Причины их возникновения. Стадии      

  возникновения  и развития      

  конфликта.   Конструктивные      

  способы  их  разрешения.      

  Межличностные  конфликты.      

  Причины их возникновения.      

  Семейные  ценности  и  традиции.      

  Досуг семьи.          

9 класс 
 

№ Изучаемая тема Содержательные элементы Составляющие темы, Содержательные Составляющие 

   требующие особого элементы, которые темы, которые 

   внимания можно перевести на можно перенести на 

    самостоятельное следующий год 



          изучение, выполнение    

          проектных заданий    

1 Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Русский Конституция как Национальность Зачем нужна 

  язык как государственный. основной закон страны. человека.  Народы регулярная армия. 

  Патриотизм.     Конституция РФ   как России — одна семья. Военная служба. 

  Государственные  символы юридический документ. Многонациональная Готовить себя к 

  России.   Герб,   флаг,   гимн.   культура России. исполнению   

  История государственных   Межнациональные воинского долга.  

  символов  России. Конституция   отношения. Долг и    

  как   основной   закон   страны.   обязанность.    

  Конституция  РФ  как       

  юридический  документ.       

  Гражданственность.         

  Конституционные обязанности       

  гражданина  Российской       

  Федерации. Россия —       

  многонациональное         

  государство. Национальность       

  человека.  Народы  России  —       

  одна     семья.       

  Многонациональная культура       

  России. Межнациональные       

  отношения. Долг и обязанность.       

  Зачем нужна регулярная армия.       

  Военная служба.  Готовить себя       

  к исполнению воинского долга.       

 

8 класс 

 

№ Изучаемая тема Содержательные элементы Составляющие темы, Содержательные Составляющие темы, 

   требующие особого элементы, которые которые можно 

   внимания можно перевести на перенести на 

    самостоятельное следующий год 



             изучение, выполнение   

             проектных заданий   

1 Экономика Потребности  и ресурсы. Ограниченность ресурсов Разделение труда   и Номинальные и 

  Ограниченность ресурсов и и  экономический  выбор. специализация.  реальные доходы.  

  экономический   выбор. Свободные  и Современные формы Защита от финансовых 

  Свободные и экономические экономические блага. предпринимательства. махинаций -  

  блага. Альтернативная стоимость Предпринимательство. малое     

  (цена  выбора). Основные Виды   предпринимательство и   

  вопросы  экономики.  Что,  как  и предпринимательской фермерское хозяйство.   

  для  кого   производить. деятельности.  Формы дистанционного   

  Собственность.  Функции Экономические цели   и банковского     

  экономической системы. Типы функции государства. обслуживания    

  экономических систем. Рынок. Государственный бюджет. Зачем  нужно   

  Рыночный   механизм Налоги, уплачиваемые страхование.     

  регулирования экономики. Спрос гражданами   Страховые  услуги,   

  и предложение. Рыночное    предоставляемые   

  равновесие.  Виды рынков.    гражданам.  Как   

  Производство. Товары и услуги.    получить страховую   

  Факторы  производства.    выплату     

  Разделение  труда  и         

  специализация.             

  Предпринимательство. Виды         

  предпринимательской           

  деятельности.  Цели  фирмы,  её         

  основные  организационно-         

  правовые формы. Современные         

  формы предпринимательства.         

  Малое предпринимательство и         

  фермерское хозяйство. Роль         

  государства  в экономике.         

  Экономические цели и функции         

  государства.  Государственный         

  бюджет.  Налоги,  уплачиваемые         

  гражданами.  Функции  налогов.         

  Номинальные  и реальные         



доходы. Формы сбережения 

граждан. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы дистанционного 

банковского обслуживания. 

Защита от финансовых 

махинаций. Зачем нужно 

страхование.  Страховые  услуги,  
предоставляемые гражданам. Как 

получить страховую выплату. 

Финансовая  грамотность. Рынок 

труда.  Занятость  и  безработица. 

Причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении 

занятости. Каким должен быть 

современный работник. Выбор 

жизненного пути. Готовимся 

выбирать профессию. 



Методические рекомендации по корректировке рабочих программам по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (5-8 классы) в 

условиях действия ограничительных мер   

Настоящие рекомендации по вопросам организации образовательного процесса по 

общеобразовательной программе «Русский язык» составлены для коректировки его преподавания в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Рекомендации подготовлены для общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Балашовского района и реализующих основные образовательные программы основного общего 

образования, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.  
Предлагаемые рекомендации составлены на основе Методических рекомендаций Минпросвещения 

России (Приложение к письму Минпросвещения России № ГД-39/04 от 19.03.2020) и рекомендаций 

Министерства образования Саратовской области  «О реализации в полном объёме образовательных 

программ» .  
Министерство просвещения РФ подготовило расширенный перечень онлайн-ресурсов для 

дистанционного обучения, в который вошли онлайн-ресурсы и сервисы Группы компаний 

«Просвещение» и Корпорации «Российский учебник». Данные ресурсы предоставляются для 

бесплатного использования в течение 30 дней электронные версии учебников и учебных пособий. 
 

 

№  Ресурсы в  АО «Издательство Просвещение»  Корпорация 

  свободном        «Российский учебник» 

  доступе             

1. Электронные формы  https://media.prosv.ru  https://rosuchebnik.ru/uchebnik 

  учебников             

2. Горячая линия  vopros@prosv.ru   help@rosuchebnik.ru 
               

   8 (495) 789-30-20    8 800 700 6483     

3. Методические  https://catalog.prosv.ru/category/14  https://rosuchebnik.ru/distant 

 материалы  https://media.prosv.ru        
       

4. Вебинары  webinar@prosv.ru  rosuchebnik.ru/urok  



Вся актуальная информация, касающаяся вебинаров и новых ресурсов по русскому языку, 

размещается в сообществе «Русский язык» на портале НООС. Здесь же можно найти дополнительные 

материалы, связанные с организацией дистанционного обучения по русскому языку на основе тех или 

иных УМК. В календаре сообщества отмечены даты вебинаров по данной тематике на апрель-май 2020 

г.  
Программы и УМК, по которым работают учителя русского языка НСО, разнообразны, поэтому 

учебный материал по русскому языку может не совпадать в разных УМК на конец года (4 четверть). 

Однако линейно-ступенчатый принцип организации программы по данному предмету обеспечивает к 

четвёртой четверти изученность основных тем и повторение их на новом уровне: с элементами 

углубления. В последующих классах происходит возврат к данным темам, их закрепление и 

дальнейшая отработка. 
 

Для обеспечения полноты реализации основной образовательной программы по предмету «Русский 
язык» необходимо провести корректировку рабочих программ и выделить приоритеты предстоящего 
обучения в 4 четверти. Для этого необходимо выделить 1) базовые темы того или иного учебного года, 
2) ключевые затруднения обучающихся конкретного класса, 3) возможности интеграции учебного 
содержания по русскому языку и литературе.  

Основная стратегия корректировки рабочих программ заключается в реализации следующих 
принципов:  

 укрупнение дидактических единиц, выделение приоритетных тем учебного года для 
отработки и повторения,

 оптимизации изучения отдельных тем: изменение объёма изучения за счёт опоры на 

тематические блоки, которые вызывают затруднения у целевой группы обучающихся в том 

или ином конкретном классе, школе (отбор тем учителем конкретного класса),



 интеграции русского языка и литературы при организации уроков развития речи, языкового 
анализа текста,

 постановка учащихся в позицию выявления своих собственных (индивидуальных) ошибок и 

затруднений через написание онлайн-диктантов, тестов (ссылки на порталы, сайты с онлайн-

диктантами есть в сетевом сообществе «Русский язык» на НООС), когда достижением 

учащегося является знание круга своих затруднений («Мои любимые ошибки»), 

прогнозирование их в тексте, знание способов разрешения таких затруднений в соответствии с 

учебной программой,


• опора на мотивацию обучающихся, связанную с условиями удалённого общения и 

восполнения дефицита живого общения в устном и письменном виде: например, проекты с 

написанием писем, обсуждение какого-либо события, письменная или устная работа 

«Расскажи о книжке так, чтобы её захотелось прочитать» (то же самое – о фильме и под.) и 

другие виды востребованного в условиях дистанционного обучения речетворчества.  
С целью организации продуктивной самостоятельной работы учащимся следует предлагать 

электронные алгоритмы, памятки, наглядные материалы (презентация, короткий видеосюжет и под.), 

которые помогут более успешно осваивать основные способы грамотного письма, грамматического 

разбора, речетворчества. Это также могут быть памятки по работе с учебником, по выполнению того 

или иного задания, написания сочинения и др.  
Тематические рекомендации касаются отработки в 4 четверти базовых видов языкового анализа и 

ключевых умений письма:  



5 класс – фонетический и морфемный виды разбора, орфографическое комментирование текста, 

написание коротких сочинений разных жанров, письменный и устный пересказ отрывков из 

прочитанного,  
6 класс – морфемный и морфологически виды разбора, орографическое и пунктуационное 

комментирование текста, частичный лексический анализ слова, создание своего микротекста, его 

проверка по словарю, с помощью вопросов, оставления пустых мест в случае затруднения,  
7 класс – морфемный, морфологический разборы, а также элементы лексического анализа слова, 

орфографическая  
- пунктуационная разметка текста (выделение своих затруднений, постановка задач, работа со 

словарём, с основными способами решения орфографической и пунктуационной задачи), создание 

своего микротекста с установкой на адресата 

- мотивацией рассказа другому о прочитанном, увиденном, событийном (3-4 работы за 4 четверть),  
7 класс – морфемный, морфологический, синтаксический разборы, анализ слова в тексте, 

пунктуационный комментарий, анализ языковых средств выразительности в тексте, орфографическая и 

пунктуационная разметка текста, анализ типов текста, создание своего микротекста с установкой на 

адресата и мотивацией рассказа другому о прочитанном, увиденном, событийном (3-4 работы за 4 

четверть). 


