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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияМАОУ

СОШ№9 (далее–Программа)разработананаосновеФГОСООО,утвержденного 

приказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г. 

№287. При разработке Программы учтены примерные рабочие программы 

ОООпоследущимучебнымпредметам:«Русскийязык»,«Литература», 

«Роднойязык(русский)»,«Роднаялитература(русская)»,«Английский 

язык»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Математика», 

«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство»,«

Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»,«Основыбезопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно- нравственной 

культурынародовРоссии»(одобренырешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпо общемуобразованию,протокол3/21 от27.09.2021 

г.). 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебныепланы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности),учебных модулей по выборуизперечня,предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образо-

вательныйпроцесснауровнеОООвединствеурочнойивнеурочнойдеятельностипр

иучетеустановленногоФГОСсоотношенияобязательнойчастиПрограммыичасти,

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

 

 ЦелиреализациипрограммыООО 

 

ЦелиреализацииПрограммы: 

- обеспечениедоступностииравныхвозможностейполучениякачественного 

основногообщегообразования; 

- достижениеобучающимисякзавершениюуровняосновногообщегообразов

ания планируемых результатов освоения программы основного 

общегообразования; 

- обеспечениепреемственностиобразовательныхпрограммначальногообще

го,основногообщегои среднегообщего образования. 
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 Принципыформированияимеханизмыреализациипрограммы 

ООО 
 

Программасформированасучетомследующихподходовипринципов: 

- системно-

деятельностныйподход,предполагающийориентациюобразовательногопроцесса

науровнеосновногообщегообразованиянаразвитиеличностиобучающегося,егоак

тивнойучебно-познавательнойдеятельности,формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию 

наосновеосвоенияимуниверсальныхучебныхдействий,атакжепознанияиосвоени

ямира; 

- признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизациио

бразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейлич

ностногоисоциального развитияобучающихся; 

- учетиндивидуальных,возрастных,психологическихифизиологических 

особенностейиобразовательныхпотребностейобучающихся; 

-

принципиндивидуализацииобучения,определяющийвозможностьвозможностьим

еханизмыразработкииндивидуальных учебныхпланов; 

- разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторий,вт.ч.одаренн

ыхобучающихсяиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья; 

- принциппреемственности,предписывающийпреемственностьпоотношен

июкобразовательнымпрограммамначальногообщегообразования; 

-

принципфундаментальности,направленныйнаобеспечениефундаментальногоха

рактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредметов; 

-

принципинтеграцииобученияивоспитания,предписывающийорганизациюобразо

вательногопроцессакакединогопроцессавоспитания,обучения и развития 

обучающихся, направленного на достижение 

планируемыхобразовательныхрезультатов освоенияПрограммы; 

- принципздоровьесбережения,ориентирующийнаисключениеиспользован

иясодержания,форм,технологий,которыемогутнанестивредфизическому и 

психическому здоровью обучающихся; программа разработана 

всоответствиисдействующими санитарнымиправиламиинормами; 

- принципперспективности,предписывающийнаформированиеобразовател

ьныхрезультатов,способствующихуспешномупродолжениюобразованияна 

уровнесреднегообщегообразования. 
 

МеханизмыреализацииПрограммы. 

МеханизмыреализацииПрограммыучитываютособенностииобразовательн

ые потребности обучающихся, традиции МАОУ СОШ 

п.Волгино,имеющеесяресурное обеспечение Программы. 

КосновныммеханизмамреализацииПрограммотносятсяурочнаяивнеурочн

аядеятельностьобучающихся,построеннаянаприниципах
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дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в

 т.ч.обучениепоиндивидуальным учебнымпланам.
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 Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосн

овногообщегообразования 

 

Программаучитываетпсихолого-

педагогическиеособенностииобразовательныепотребностиобучающихся,чтоспо

собствуетсозданиюкомфортныхусловийорганизацииобразовательногопроцессаб

езвредадляздоровьяиэмоциональногоблагополучиякаждогообучающегося,вклю

чаяодаренных обучающихся иобучающихся с ОВЗ. 

ПрограммаучитываетСанитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациивоспитания иобучения. 

СтруктураПрограммысоответствуеттребованиямФГОСОООивключаетцел

евой,содержательныйиорганизационный разделы. 

Целевойразделопределяетцели,принципыимеханизмыреализацииПрограм

мы.ВразделеприведеныпланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяПрогра

ммы(личностные,метапредметные,предметные),атакжераскрыта система 

ихоценки. 

Содержательныйразделвключает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в

 т.ч.внеурочнойдеятельностии), 

- программу формирования универсальных учебных действий

 уобучающихся, 

- рабочуюпрограммувоспитания, 

- программукоррекционнойработы(разрабатываетсяприналичиис 

ОВЗ). 

Основой разработки рабочих программ являются программа 

формировнаияУУДуобучающихсяирабочаяпрограммавоспитания. 

Программа формирования УУД у обучающихся раскрывает 

взаимосвязьУУДссодержаниемучебныхпредметов,атакжеособенностиреализаци

иосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойи внеурочнойдеятельности. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и 

включаетанализвоспитательногопроцесса;цельизадачивоспитанияобучающихся

;виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

спецификишколы,интересовсубъектоввоспитания,тематикимодулей;системупоо

щрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучаю

щихся. 

Организационныйразделхарактеризуетусловияорганизацииобразовательн

ойдеятельности,содержитучебныйплан,планвнеурочнойдеятельно-сти, 

календарный учебный график, план воспитательной работы. 

Вразделеданахарактеристикаусловий,имеющихсядляреализацииПрограммы. 

Программаявляетсяосновойдляразработкииреализациииндивидуальных 

учебныхплановобучающихся. 

Программаможетбытьреализованнасиспользованиемэлектронногообучен

ияидистанционных образовательныхтехнологий. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯПРОГРАММЫООО 

 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыОООобеспеч

иваютсвязьмеждутребованиямиФГОСООО,образовательнойдеятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы ООО. 

Ониявляютсясодержательнойи критериальнойосновой дляразработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в

 т.ч.внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей(вт.ч.внеурочнойдеятельн

ости); 

- рабочейпрограммывоспитания; 

- программыформированияУУДуобучающихся; 

- системыоценкикачестваосвоенияобучающимисяпрограммыООО; 

- длявыборасредствобученияивоспитания,атакжеучебно-

методическойлитературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

ПрограммыотражаюттребованияФГОСООО,передаютспецификуобразовательн

ойдеятельности,соответствуютвозрастнымвозможностямобучающихся. 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяПрограммыдаютобщее

пониманиеформированияличностныхрезультатов,уточняютиконкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с 

позицийорганизацииихдостижениявобразовательномпроцессе,такиспозицийоц

енки этих результатов. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам 

образовательныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммООО:личностны

м,метапредметнымипредметным. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПрограммывключаютосознаниероссий

скойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациикцеленаправленно

йсоциальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозициилично

сти как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

ижизнивцелом. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьпознават

ельных,коммуникативныхирегулятивныхУУД,которыеобеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также 

становлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию. 

Врезультатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулейобу

чающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а 

такжеразличнымизнаково-

символическимисредствами,которыепомогутимприменятьзнаниякаквтиповых,т

акивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Предметные результаты сформулированы в деятельностной форме 

сусилением акцента на применение знаний и конкретных умений; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомООО,построенн

оговлогикеизучения каждогоучебногопредмета, 
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Предметныерезультаты: 

- определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммОООпоучебным

предметам«Русскийязык»,«Литература»,«Роднойязык(русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык»,  

«История»,«Обществознание»,«География»,«Изобразительноеискусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы

 безопасностижизнедеятельности»набазовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ 

основногообщегообразованияпоучебнымпредметам«Математика»,«Информат

ика», 

«Физика»,«Химия»,«Биология»; 

- усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссиии 

миравцелом,современного состояния науки. 

Настоящаяпрограммасодержитрабочиепрограммыучебныхпредметов

,направленныенадостижениепредметныхобразовательныхрезультатовнаб

азовом уровне. 
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 СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬ

ТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

 Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - 

системаоценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образованияМАОУСОШ №9 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистем

ы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывногообразования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательногопроцессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммыОООиобеспечениеэффективной«обратнойсвяз

и»,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательн

ойорганизации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорганизации,монитор

инговыхисследованиймуниципального,региональногоифедеральногоуровней; 

- оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестац

ионных процедур; 

- оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосноваа

ккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериально

йбазойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируе

мыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программыООО. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику, 

- текущуюитематическуюоценку, 

- портфолио, 

- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений,6промежуточ

нуюи итоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

- государственнаяитоговаяаттестация; 

- независимаяоценкакачестваобразования; 

- мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедераль

ного уровней. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексныйподходык 

оценкеобразовательныхдостижений. 
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Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценк

еспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиучащихся

.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результатыобучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающихкомпетенциифункциональной 

грамотностиобучающихся. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуаль

ной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

ксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерени

й. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиже

нияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровней выше 

иниже базового. 

Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсяре

шатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладениебазовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоенияпоследующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуетсяпосредством: 

- оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,темати

ческой,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразов

ательныхдостиженийидляитоговойоценки; 

- использованияконтекстнойинформации(особенностиобучающихся,услов

ия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатоввцелях управления качествомобразования; 

- использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющ

их друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ,проектов,практическихработ,командных,исследовательских,творческихра

бот,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблюдения,испытаний(тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в 

т.ч.формируемых сиспользованиемцифровыхтехнологий. 

 

 Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 
 

 Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения

планируемыхрезультатовосвоенияПрограммы,которыепредставленывпрограмм

е формированияУУД у обучающихсяи отражаютсовокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, а 

такжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)понятий. 
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Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупностью

всехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатов

являетсяовладение: 

- познавательнымиУУД(замещение,моделирование,кодированиеидекодир

ованиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешениязадач); 

- коммуникативнымиУУД(приобретениеуменияучитыватьпозициюсобесе

дника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

спедагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформац

ию и отображать предметное содержание и условия деятельности иречи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновыватьсвою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственнойдеятельностии сотрудничества спартнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную 

цельизадачу,планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействи

я,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезад

ачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвол

ьного внимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистр

ациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливает

сярешением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включатьдиагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательн

ыхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

- дляпроверкичитательскойграмотности-

письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в 

сочетаниисписьменной (компьютеризованной)частью; 

- дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознав

ательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнениягрупповыхииндивидуальных учебныхисследований ипроектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностью

неменеечем одинразвдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезульт

атовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта,котораяможетрассматри

ватьсякакдопусккгосударственнойитоговойаттестации. 

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучаю

щимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметной 
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основесцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоении 

содержания избранных областей знаний и /или видов деятельности 

испособность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческуюидр.).Выбортемыитоговогопроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

однаизиз следующихработ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорныематериалы,отчетыо проведенных 

исследованиях,стендовыйдокладидр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобраз

ительногоискусства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоили

стихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполн

ениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимации идр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включатькактексты,таки мультимедийные продукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправле

нностипроекта,атакжекритерииоценкипроектнойработыразрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на 

данномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобразовательнойоргани

зации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюденияно

рмиправилцитирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованияте

кстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпроекткзащитене 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованнойдеятельностикомиссииобразовательнойорганизацииилинашкол

ьнойконференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогам 

рассмотрениякомиссиейпредставленногопродуктаскраткойпояснительнойзапис

кой,презентацииобучающегося и отзываруководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

изадачпроектнойдеятельности уровне ООО. 

Критерииоценкииндивидуальногопроекта: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпробле

м, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватныеспособы 

ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробациюпринятогореш

ения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза,макета,объекта,творческогорешен

ияит.п. УУД. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляюща

ясявумениираскрытьсодержаниеработы,грамотнои 
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обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/ темой 

использоватьимеющиесязнанияи способы действий. 

3. СформированностьрегулятивныхУУД,проявляющаясявумениисамостоя

тельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностьювовремени;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияц

елей;осуществлятьвыборконструктивных стратегийвтрудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в 

уменииясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты,аргументированноответитьна вопросы. 

 

 Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимсяпланируемых результатов по учебнымпредметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ОООявляетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользование

мспособовдействий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,вт.ч.метапредм

етных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпе

тентностей,релевантныхсоответствующиммоделямфункциональной(математиче

ской,естественно-научной,читательскойи др.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии: 

знаниеипонимание,применение,функциональность. 

Обобщенныйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнаниеипонимание 

роли изучаемой области знания/ вида деятельности в 

различныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атакжепр

оцедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«применение»включает: 

- использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,

различающихсясложностьюпредметногосодержания,сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных 

действий,степеньюпроработанности вучебномпроцессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и 

видовдеятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению ипреобразованию при решении учебных задач/проблем, в т.ч. в 

ходе поисковойдеятельности,учебно-исследовательскойиучебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий«функциональность»включаетиспользованиетеорет

ическогоматериала,методологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеуче

бныхпроблем,различающихсясложностьюпредметногосодержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользование

мкритериев«знаниеипонимание»и 

«применение»,оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявление 
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способностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойс

итуации,вситуациях,приближенных креальной жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию 

«функциональность»разделяют: 

- оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотно

сти в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применитьизученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые 

связаны 

свнеучебнымиситуациямиинесодержатявногоуказаниянаспособрешения;этаоце

нкаосуществляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпопредложенны

мкритериям; 

- оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотн

ости в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую 

сизучаемымматериалом; 

- оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,постр

оеннойнасодержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях. 

Такиепроцедурыстроятсянаспециальноминструментарии,неопирающемся

напрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал.Внихоцениваетсяспособностьпри

менения(переноса)знанийиумений,сформированных на отдельных предметах, 

при решении различных задач. 

Этипроцедурыцелесообразнопроводитьврамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, атакже 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольногомониторинга. 

 Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваяпедагогическаядиагностика 

Стартоваяпедагогическаядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценки

готовностикобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрацией

образовательнойорганизациивначале5классаивыступаеткакоснова(точкаотсчета

)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений. 

Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебно

йдеятельности,владениеуниверсальнымииспецифическимидляосновных 

учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: 

средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями. 

Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжеучителямисцельюоценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебн

ыхпрограмми индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка 

можетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияучащегос

я,идиагностической,способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиучащим

сясуществующихпроблем вобучении. 
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Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,э

тапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и 

методовпроверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиер

аботы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебно

гопредметаиособенностей контрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииобразов

ательногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешн

остиобученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнени

юспланируемыми)сроки,могутвключатьсявсистемунакопительннойоценкиислу

житьоснованием,например,для освобождения люуча.щегося от необходимости 

выполнять тематическуюпроверочнуюработ. 

Тематическаяоценка 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижен

иятематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявуче

бныхметодическихкомплектах,рекомендованныхМинистерством просвещения 

РФ. По предметам, вводимым 

образовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезуль

татыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 

вконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматр

иваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемых 

результатови каждогоизних. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебно

го процессаи егоиндивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

итворческойактивностиучащегося,направленности,широтыилиизбирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданнымучащи

мся. 

Впортфолиовключаютсякакработыучащегося(вт.ч.фотографии,видеомате

риалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

дляпортфолиоведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителеми

приучастиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосяне допускается. 

Портфолиовчастиподборкидокументовформируетсявэлектронномвидевте

чение всехлет обучения восновной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработкерекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториин

ауровнесреднего общегообразованияимогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 
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- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

- оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ,анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемыхобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливает

сярешением педагогического совета. 

Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекоме

ндацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такид

ляповышенияквалификациипедагогическогоработника. 

Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядостижени

йобучающихсяобобщаютсяиотражаютсявих характеристиках. 

Промежуточнаяаттестация 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобуча

ющихся,котораяпроводитсявконцекаждойчетверти(иливконцекаждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленн

ойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсируетс

явдокументеобобразовании (электронномдневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемы

хрезультатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для 

допускаобучающегосяк государственнойитоговойаттестации. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедераль

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

ииныминормативными актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисост.59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее- 

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразов

ательнойпрограммыосновногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегл

аментируетсяЗакономииныминормативнымиактами. 

ЦельГИА-установлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскомуязыку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиесясдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в формеосновного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызадан

ийвстандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспольз

ованиемтем,билетовииныхформпорешениюобразовательнойорганизации(госуд

арственный выпускнойэкзамен-ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

изрезультатоввнутреннейивнешнейоценки. 
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КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА. 

Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафикси

рованныевсистеменакопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработы 

попредмету. 

Такойподходпозволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатов

ивыявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепони

манияизучаемогоматериалаисвободеоперированияим.По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основерезультатовтольковнутренней оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразования

государственногообразца-аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основерезультатоввнутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристике

обучащегося. 

Характеристика 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

- объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянау

ровне ООО; 

- портфолиовыпускника; 

- экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданног

о выпускника на уровне ООО; 

Вхарактеристикевыпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося 

(личностные,метапредметныеи предметныхрезультаты); 

- даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальнойобразов

ательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетомвыбораобучающимсянаправленийпрофильногообразования,выявленных

проблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыбору 

индивидуальнойобразовательнойтраекториидоводятсядосведениявыпускникаие

городителей(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХК

УРСОВ(ВТ.Ч.ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РоссийскойФедерации(утв.распоряжениемПравительстваРФот09.042016г.№

637-р); 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпорусскомуя

зыку(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее - 

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Русскийязык» 

Русскийязык-

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщенияна

родовРоссии,национальныйязыкрусскогонарода. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русскийязык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение 

имфункций государственного языка и языка межнационального общения 

важныдля каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этническойпринадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах 

егосуществованияифункциональныхразновидностях,пониманиеегостилистичес

кихособенностейивыразительныхвозможностей,умениеправильноиэффективно

использоватьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияопределяютусп

ешностьсоциализацииличностиивозможности её самореализации в различных 

жизненно важных для человекаобластях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюд
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ей, 
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участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности,является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурныхтрадиций,истории русского идругихнародовРоссии. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствованиенравстве

ннойикоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворч

ескихспособностей,мышления,памятиивоображения,навыковсамостоятельнойу

чебнойдеятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на 

развитиефункциональнойграмотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,

пониматьтексты,использоватьинформациютекстовразныхформатов,оценивать 

её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять своизнания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурса

русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в 

перечнеметапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Функциональныеразновидностиязыка

»). 

Целиизученияучебногопредмета«Русскийязык»науровнеООО: 

- осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,

уважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациии 

языкумежнациональногообщения; 

- проявлениесознательногоотношениякязыку 

каккобщероссийскойценности, форме выражения и хранения духовного 

богатства русского и другихнародов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферахчеловеческойдеятельности; 

- проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуреиязыкам всех народовРоссийской Федерации; 

- овладениерусскимязыкомкакинструментомличностного 

- развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений,инструментомпреобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностяхфункционирования,остилистическихресурсах русского языка; 

- практическоеовладениенормамирусскоголитературногоязыкаиречевого 

этикета; 

- обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспользование 

в собственной речевой практике разнообразных 

грамматическихсредств;совершенствованиеорфографическойипунктуационной

грамотности; 

- воспитаниестремлениякречевомусамосовершенствованию; 

- совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обес

печивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурногообщения; 

- овладениерусскимязыкомкаксредствомполученияразличнойинформации

,вт.ч. знанийпо разным учебнымпредметам; 

- совершенствованиемыслительнойдеятельности, 
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- развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации,установленияопре

делённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучениярусск

огоязыка; 

- развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформацио

нныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,интерпретир

овать,пониматьииспользоватьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошнойте

кст,инфографикаидр.);освоениестратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, 

овладениеспособамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,коммуника

тивного намерения автора; логической структуры, роли языковыхсредств. 

Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебномплане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарто

м основного общего образования учебный предмет «Русский 

язык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязател

ьнымдляизучения. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкаотводится714ч.:в5классе 

- 170 ч. (5 ч. в неделю), в 6 классе - 204 ч. (6 ч. в неделю), в 7 классе - 136 ч. (4 

ч.внеделю),в8 классе -102 ч.(3ч.внеделю),в9 классе-102ч.(3 ч.внеделю). 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 
 

5КЛАСС 
 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистикакакнаукаоязыке.Основныеразделылингвистики. 

 

Языкиречь 

Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая,полилог. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение, письмо), 

ихособенности.Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненн

ыхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,вт.ч.сизменением

лицарассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосн

овежизненныхнаблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности.Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитател

ьскийопыт, 

сюжетнуюкартину(вт.ч.сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. 

Микротематекста.Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание,

 повествование,рассуждение;ихособенности

. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанаком

позиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы

 слова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместои

мения,повторслова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабз

ацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковых 

средстввыразительности(врамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прочитанногоили прослушанного текста. Изложение содержания текста с 

изменением лицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 
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Общее представление о функциональных разновидностях языка

 (оразговорнойречи,функциональныхстилях,языкехудожественно

йлитературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Системаг

ласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы

 фонетическойтранскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.Соот

ношениезвукови букв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных.Ос

новныевыразительныесредствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Правописа

ниеразделительныхъи ь. 

 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокор

енныхслов;подборсинонимовиантонимов);основныеспособыразъяснениязначен

ияслова(по контексту,спомощьютолкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,ан

тонимов,омонимов,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатствомродног

оязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Видыморфем(корень,приставка,суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(вт.ч.чередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемныйанализслов. 
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Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласн

ыми(врамкахизученного). 

Правописание корней с проверяемыми,

 непроверяемыми,непроизносимымисогласными 

(врамкахизученного). 

Правописаниеё-опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-

с).Правописаниеы- ипослеприставок. 

Правописаниеы-ипослец. 
 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частейречиврусском языке.Самостоятельныеислужебные частиречи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществите

льного.Рольимени существительноговречи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению,именасуществительныесобственныеинарицательные;именасуществит

ельныеодушевлённыеи неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныео

бщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько 

множественногочисла. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые

 именасуществительные.Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения,

 нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Правописание собственных имён 

существительных.Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхп

ослешипящих.Правописаниебезударных 

окончанийимёнсуществительных. 

Правописаниео-

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. 

Правописаниесуффиксов–чик-щик-;-ек-ик-(-чик-)имёнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг -лож-;-раст–ращ- 

рос-;-гар-гор-,-зар-зор-;-клан-клон-,-скак-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфол

огические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 
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Склонение имён 

прилагательных.Морфологическийанализимёнп

рилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён

 прилагательных,постановкиударения (врамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописание о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имёнприлагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой

 нашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепри

знаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании 

ипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основанастоящего(будущего простого)времениглагола.Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах 

(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-бир-,-блест-блист-,- 

дер-дир-,-жег-жиг-,-мер-мир-,-пер-пир-,-стел-стил-,-тер-тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

вформе2-голицаединственногочислапослешипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-— 

-ива-.  

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной передсуффиксом -л- вформахпрошедшего 

времениглагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

какединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфолог

ическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные).Средствасвязи словвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

иэмоциональнойокраске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовате

льных,вопросительных,побудительных;восклицательныхиневосклицательных 

предложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфол

огическиесредстваеговыражения:именемсуществительнымилиместоимениемви

менительномпадеже,сочетаниемименисуществительного в 
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форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форметворительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

формеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.Ска

зуемоеиморфологическиесредстваеговыражения:глаголом,именемсуществитель

ным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенныечлены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение 

итипичныесредстваеговыражения.Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныеср

едстваеговыражения.Обстоятельство,типичныесредстваеговыражения. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия,цели,причины,меры и степени,условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, 

ихроль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами.Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным 

союзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино).Предложен

иясобобщающим словом приоднородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредствае

говыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений.Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнород

нымичленами, 

связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но, 

однако,зато,да(взначениии),да(взначениино). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 

исоюзнойсвязью.Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общее

представление,практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,св

язанныхбессоюзной связьюисоюзамии,но,а, однако,зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Ди

алог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как 

разделлингвистики. 

 

6 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык-

государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение;сообщениена лингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 
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Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабз

ацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковых 

средстввыразительности(врамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывн

ой, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказтекста. 

Описание как тип 

речи.Описаниевнешностичелов

ека.Описаниепомещения. 

Описаниеприроды. 

Описаниеместности.Описаниедействий.Функци

ональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

Словарнаястатья.Научноесообщение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеи 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному 

ипассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребите

льнаялексикаилексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,проф

ессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая 

исниженнаялексика. 

Лексический анализ 

слов.Фразеологизмы.Ихпризнакиизначен

ие. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительног

о словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения.Лексические

словари. 

 

Словообразование.Культураречи.Орфография

Формообразующие и словообразующие 

морфемы.Производящаяоснова. 

Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффик

сальный,приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переход из 

одной части речи вдругую). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов. 
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Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 
Нормыправописаниякорня-кас-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-

ипри-. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Имясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы

 постановкиударения(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Сте

пенисравнения качественных имёнприлагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных.Морфологический анализ имён 

прилагательных.Правописание н и нн в именах 

прилагательных.Правописаниесуффиксов-к-и-ск-

имёнприлагательных.Правописаниесложныхимёнприлагат

ельных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефунк

цииимён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные

 (целые,дробные,собирательные),порядковыечислительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составныечислительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.Правильноео

бразованиеформимёнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных.Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,дело

войречи.Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных

; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияокончанийчислительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функцииместоимений. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,

указательные,притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительны

е. 

Склонение

 местоимений.

Словообразованиеместоимений. 
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Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии 

стребованиямирусскогоречевогоэтикета,вт.ч.местоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысле

нности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимениякаксредствасвязи предложений втексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни;слитное,раздельноеи дефисноенаписание местоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы.Разноспряга

емыеглаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в

 безличномзначении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола.Норм

ы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).Нормысловоизменения глаголов. 

Видо-

временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте.Морфологическийанал

изглаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительномнаклоненииглагола. 

7КЛАСС 
 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры 

иисториинарода. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями,

 запросинформации,сообщение информации. 

 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Стр

уктура текста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста 

(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяин

формациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись),словообразовательные,лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-

смысловойтипречи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабз

ацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковых 

средстввыразительности(врамках изученного). 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функци

ональныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественной литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенно

сти. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическо

гостиля. 

Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательного 

впричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадатель

ные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий.Склонениепричастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот.Морфологическийанализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательны

е(висящий-висячий,горящий-горячий).Употреблениепричастий с суффиксом -ся. 

Согласование причастий в словосочетаниях типаприч.+сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных 

всуффиксахпричастий.Правописаниениннвсуффиксахпричастийиотглагольных

имёнприлагательных.Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельное 

написаниенес причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синта

ксическая функциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборо

т.Морфологическийанализдеепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и 

раздельноенаписание нес деепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастным

иоборотами. 
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Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием

 идеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная

 формысравнительнойипревосходной 

степенейсравнениянаречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксическиесвойства

наречий.Морфологическийанализ

наречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий. 

Нормыобразованиястепенейсравнениянаречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеир

аздельноенаписаниенеснаречиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксовнаречий -о и -

епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматиче

скоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегори

исостояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчас

тейречиотслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводн

ые.Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистически

миособенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами.Пр

авильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное 

образованиепредложно-

падежныхформспредлогамипо,благодаря,согласно,вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпр

едложения и частей сложногопредложения. 

Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхс

оюзов.Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные

,двойныеиповторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 
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Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с 

ихзначениемистилистическимиособенностями.Использованиесоюзовкаксредств

асвязи предложений и частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпре

дложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложногопредложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицатель

ные,модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

вобразовании форм глагола. Употребление частиц в предложении итексте 

всоответствиисихзначениемистилистическойокраской.Интонационныеособенно

стипредложений счастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни 

вписьменнойречи.Различениеприставкине-

ичастицыне.Слитноеираздельноенаписаниенесразнымичастямиречи(обобщение

).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц-

то,-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдей

ствию,этикетныемеждометия);междометияпроизводныеинепроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательныесло

ва. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

ихудожественнойречикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеипунктуа

ционноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимияслов  разных  частей  речи.  Грамматическая  омонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 

8КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование;выступлениеснаучным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 
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Текстиегоосновныепризнаки. 
Особенностифункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличных

источников;использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка,автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвя

зипредложенийвтексте. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пунктуация. 

Функциизнаковпрепинания. 

 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 
Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,име

нные,наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании:

 согласование,управление,примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы

 построениясловосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая

 иинтонационнаязаконченность,грамматическаяоформле

нность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительн

ые,побудительные)ипоэмоциональнойокраске(восклицательные,невосклицател

ьные).Ихинтонационныеисмысловыеособенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,л

огическое ударение,знакипрепинания). 
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Виды предложений по количеству грамматических основ

 (простые,сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные,односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных

 членов(распространённые,нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдениевустнойречи интонациинеполногопредложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные

 особенностипредложенийсословамида,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 
Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.Способыв

ыражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составноеименное)испособыего выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетани

ем,сложносокращённымисловами,словамибольшинство-

меньшинство,количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение как второстепенный член предложения.

 Определениясогласованныеинесогласованные. 

Приложение как особый вид 

определения.Дополнениекаквторостепенныйчленпред

ложения.Дополненияпрямыеи косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(

места,времени,причины,цели,образадействия,мерыистепени,условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставныхнеполных предложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённоличные,неопред

елённо-личные,обобщённо-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзн

аяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 
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Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, 

связаннымидвойнымисоюзамине только… нои,как… таки. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однороднымичленами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхс 

союзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленныеопределения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятел

ьства,обособленныедополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительныеконструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительнымоборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных 

определений(вт.ч.приложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,

пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое

 инераспространённоеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значениемразличнойстепениуверенности,различныхчувств,источникасообщени

я,порядкамыслей иих связи,способаоформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложен

ий. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымии

нераспространёнными),междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставным

иконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

 

9КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык

 всовременноммире. 

 

Языкиречь 

Речь устнаяи письменная,монологическаяи 

диалогическая,полилог(повторение). 
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Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повтор

ение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативнойнаправленностивзависимостиоттемыиусловийобщения,сопор

ойнажизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкарт

ину(вт.ч.сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанног

о текста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русскоголитературного 

языка в речевой практике при создании устных и письменныхвысказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочной

литературой. 

 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 

т.ч.сочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновидностейязыкавхудожест

венномпроизведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах,принадлежащихкразличнымфункциональносмысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 
 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговораяре

чь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический,официально-

деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научногостиля.Тезисы,конспект,реферат,рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсов

ременногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность, 

широкое использование изобразительно- выразительных средств, 

атакжеязыковыхсредствдругихфункциональных разновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,

сравнение,гипербола,олицетворениеидр.). 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 
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Классификациясложныхпредложений. 
Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредло

жения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинё

нногопредложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разнымисмысловымиотношениямимеждучастями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическаясинонимиясложносочинённыхпредложенийипростыхпредложе

нийсоднороднымичленами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы 

постановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений

. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипр

едложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простыхпредложенийсобособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиизъясните

льными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобстоятельственным

и.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиместа,времени.Сложноподч

инённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиусловия,уступки.С

ложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры 

истепении сравнитель -ными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточногоо

пределительноговсложноподчинённомпредложении;построениесложноподчинё

нногопредложенияспридаточнымизъяснительным,присоединённым к главной 

части союзом чтобы, союзными словами 

какой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчин

ённых предложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородн

ое,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложноподчинённыхпредложениях. 
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Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложени

й. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.

Видыбессоюзныхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложныхпре

дложенийвречи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложенийис

оюзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

иточкасзапятой вбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополн

ения.Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,време

ни,условияиследствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложени

й. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными

видами союзной и бессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвеннойречью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

нормыпостановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕ

БНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы ООО по 

русскомуязыкухарактеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистем

ойтрадиционныхроссийскихсоциокультурныхинравственныхценностей,принят

ымивобществеправиламиинормамиповедения,иотражаютприобретениеопытаде

ятельности обучающихсявчасти: 

гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих людей; 

- активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосоо

бщества,родногокрая,страны,вт.ч.всопоставлениисситуациями,отражённымивл

итературныхпроизведениях,написанныхнарусскомязыке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

ролиразличных социальныхинститутоввжизни человека; 

-

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальн

ыхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфес

сиональном обществе, формируемое в т.ч. на основе примеров излитературных 

произведений,написанных нарусскомязыке; 

- готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимоп

ониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

- готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждаю

щимсявней;волонтёрство); 

патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональномобществе,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударст

венногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародов

России; 

- проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеу

чебного предмета«Русский язык»; 

- ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины 

- России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,вт.ч.

отражённым вхудожественныхпроизведениях; 

- уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвр

одной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 
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- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедение,вт.ч.речевое,ипоступ

ки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхно

рмсучётомосознания последствий поступков; 

- активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьлич

ностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего 

идругихнародов; 

- пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

- осознание важности художественной культуры как

 средствакоммуникациии самовыражения; 

- осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыр

ажения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства,

 ролиэтнических культурных традицийинародноготворчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья
 иэмоциональногоблагополучия: 

-

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопы

т; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбала

нсированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогои

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения 

винтернет-средевпроцессе школьного языкового образования; 

- способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциал

ьным,информационнымиприроднымусловиям,вт.ч.осмысляясобственныйопыти

выстраиваядальнейшиецели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

своёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьаде

кватные языковые средства для выражения своего состояния, в т.ч. 

опираясьнапримерыизлитературных произведений,написанныхнарусскомязыке; 

- сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи 

такогоже права другогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такогородадеятельность; 
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- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода,в т.ч. на основе применения изучае мого предметного знания и 

ознакомления 

сдеятельностьюфилологов,журналистов,писателей;уважениектрудуирезультата

мтрудовойдеятельности; 

- осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи

жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

умение рассказатьо своих планахнабудущее; 

экологическоговоспитания: 

- ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнау

к для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

- умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологическиепроблемы; 

- повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохаракт

ераэкологическихпроблеми путей их решения; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,вт.ч.сфо

рмированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэк

ологические проблемы; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

- осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязип

риродной,технологическойисоциальной сред; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправле

нности; 

ценностинаучногопознания: 

- ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязя

х человекасприроднойисоциальнойсредой; 

- закономерностяхразвитияязыка; 

- овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения 

каксредствапознания мира; 

- овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомс

пецификишкольногоязыкового образования; 

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиона

льной деятельности, а также в рамках социального взаимодействияслюдьми 

издругойкультурной среды; 

- потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьо

пытуи знаниямдругих; 
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- потребностьвдействиивусловияхнеопределённости,вповышенииуровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умениеучиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые знания,навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новыхзнаний, 

умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы 

обобъектахиявлениях,вт.ч.ранеенеизвестных,осознаниедефицитасобственныхзн

анийикомпетенций,планированиесвоегоразвития;умениеоперироватьосновными

понятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвит

ия,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениват

ьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипреодол

ениявызовов,возможныхглобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательскийопыт; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияиде

йствия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметьнаходить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать 

вотсутствиегарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы ООО, формируемые при изучении учебного предмета «Русскийязык»: 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц,языковых явлений ипроцессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоана

лиза;классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей ипротиворечий; 

- выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставлен

нойучебной задачи; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользован

иемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,фор

мулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

сразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешения

ивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 
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Базовыеисследовательскиедействия: 
- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыков

омобразовании; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомоеиданное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдру

гих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- оставлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебныхзадач; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследовани

епоустановлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственных связейи зависимостейобъектовмеждусобой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученнуювходе лингвистического исследования(эксперимента); 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённогонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностип

олученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, 

- событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыд

вигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореин

формациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

- выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироват

ьинформацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

сточки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информациииусвоениянеобходимойинформациисцельюрешенияучебныхзадач; 

- использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизаци

и информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных 

целей; 

- находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи

тужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациямивзависимости от коммуникативной установки; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем

или сформулированнымсамостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 
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- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии

сусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидиску

ссиях,вустноймонологическойречиивписьменныхтекстах; 

- распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальн

ых знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчатьконфликты,вести переговоры; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседн

икуивкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

- в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержани

еблагожелательностиобщения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

- публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выпол

ненноголингвистическогоэксперимента,исследования,проекта; 

- самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентацииио

собенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекст

ысиспользованиемиллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобход

имостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзад

ачи; 

- приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлят

ьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распреде

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

- выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемун

аправлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостояте

льносформулированнымучастниками взаимодействия; 

- сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывд

остижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькп

редставлениюотчётаперед группой. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 
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- ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальн

ое,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисоб

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы входеегореализации;делатьвыборибратьответственностьза 

решение. 

 

Самоконтроль: 

- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч.

 речевого),самомотивациии рефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзада

чи,и адаптироватьрешениек меняющимсяобстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения)

 результатадеятельности; 

- понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать 

их,давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезуль

татацелииусловиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 
- развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидруг

их; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы

 инамерениядругогочеловека,анализируяречевуюситуацию; 

- регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

- признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- проявлятьоткрытость;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокр

уг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ(БАЗОВЫЙУРОВЕ

НЬ) 

 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры

,свидетельствующие обэтом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,м

орфема, слово, словосочетание,предложение). 

 

Языкиречь 
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Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимон

ологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решениипрактико-ориентированныхучебных задачивповседневнойжизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предлож

енийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярной литературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиал

оге/полилогенаосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее3реплик.Владеть

 различными видами аудирования:

 выборочным,ознакомительным,детальным-научно-

учебныхихудожественныхтекстов 

различныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

неменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных 

ихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и 

главнуюмысльтекста;формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнан

их;подробноисжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходноготекста(

дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100 

слов;длясжатогоизложения-не менее110слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответс

твиисцелью,темойи коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в 

т.ч. во время списывания текста объёмом 90 - 100 слов; словарного 

диктантаобъёмом15 - 20слов;диктантана основесвязноготекстаобъёмом 90 - 

100слов,составленногосучётомранее 

изученныхправилправописания(вт.ч.содержащегоизученныевтечениепервогого

даобученияорфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоватьсяразными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письмеправиларечевогоэтикета. 

 

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частейтекста(формыслова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныемес

тоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственноготекста(устногоиписьменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам(н

аличиетемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений, 
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цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопринадлежностикфу

нкционально-смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункциональ

но-смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактике 

созданиятекста (врамкахизученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практикеего создания. 

Создаватьтексты-

повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасюже

тнуюкартину(вт.ч.сочинения-

миниатюрыобъёмом3иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее7

0слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировкувосстановленного текста сопоройнаобразец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитан

ногонаучно-

учебного,художественногоинаучнопопулярноготекстов:составлятьплан(простой

,сложный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойипись

меннойформе;передаватьсодержаниетекста,в т.ч. с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различныхисточников, в т.ч. из 

лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользоватьеё 

вучебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактировать собственные/ созданные другими обучающимися тексты 

сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала,начальныйлогическийанализтекста-

целостность,связность,информативность). 
 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональ

ных стилей,языкахудожественной литературы. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсис

темузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизноше

нияи правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные

 инебуквенныеорфограммыприпроведенииорфографическо

гоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 
Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(вт.ч.применятьз

нание оправописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 
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Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоре

нныхслов;подборсинонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтекст

у, с помощьютолкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеиперенос

ноезначения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначныесловаиомонимы; уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексический анализслов (врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарям

исинонимов,антонимов,омонимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка.Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание

), 

выделятьосновуслова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в т.ч. чередование гласных 

снулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличн

ыхвидовивпрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна-з(-с);ы-

ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней 

спроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизучен

ного);ё-опослешипящихвкорне слова;ы-ипослец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 

разрядахслов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в 

русском языкедлярешенияпрактико-ориентированных учебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, 

частичныйморфологическийанализимёнприлагательных,глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализаразличных видовивречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииименисуществительного;объяснятьегорольвр

ечи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемы

еинесклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 
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Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,п

остановкивнихударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимён 

существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхоконча

ний;о-е(ё) послешипящихицвсуффиксахи окончаниях; суффиксов 

-чик- щик-, -ек - ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг - лож-; -раст –

ращ-рос-;-гар-гор-,-зар-зор-;-клан-клон-,-скак--скоч-

;употребления/неупотребленияьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами 

существительными;правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

 
 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в 

речи;различатьполнуюи краткуюформыимёнприлагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных 

(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных,постановкивнихударения(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормыправописанияимёнприлагательных:безударныхокончан

ий; о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких формимён 

прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельногонаписания нес именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииглагола;объяснятьегороль 

всловосочетанииипредложении,а также вречи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 

иневозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы)глагола,выделятьегооснову;выделятьосновунастоящего(будущегопрост

ого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученног

о). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольн

ыхформах(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // 

и;использованияьпослешипящихкакпоказателяграмматическойформывинфинит

иве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах;суффиксов 

-ова -ева-, -ыва - ива-; личных окончаний глагола, гласной передсуффиксом -л- 

в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельногонаписания нес 

глаголами. 
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Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводи

тьсинтаксическийанализсловосочетанийипростыхпредложений;проводитьпункт

уационныйанализпростыхосложнённыхисложныхпредложений(врамкахизученн

ого);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые 

предложения;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами,включа

япредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,обращением;распозн

аватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

иневосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные),наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые);определятьглавные(грамматическуюоснову)ивторостепен

ныечленыпредложения,морфологическиесредствавыраженияподлежащего(имен

емсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемимени

существительноговформеименительногопадежассуществительнымилиместоиме

нием в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

именичислительноговформеименительногопадежассуществительнымвформеро

дительногопадежа)исказуемого(глаголом,именемсуществительным,именемприл

агательным),морфологическиесредствавыражениявторостепенных 

членовпредложения(врамкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

междуподлежащимисказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхсоднор

одными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

и,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино);собобщающимслов

омприоднородныхчленах;собращением;впредложенияхспрямойречью;всложны

хпредложениях,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,

а,однако,зато,да;оформлятьнаписьмедиалог. 

 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссий

скойФедерациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользо

ваниярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыка

межнациональногообщения(врамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее6предлож

енийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной, 
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художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-

повествование,монолог-

рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическуютему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомне 

менее 4реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,д

етальным-научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

неменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

ихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главнуюмысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно 

исжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолжен 

составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией

;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичуж

уюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 

использоватьтолковыесловари. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитератур

ного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 100 - 110 

слов;словарного диктанта объёмом 20 - 25 слов; диктанта на основе связного 

текстаобъёмом100-

110слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания (в т.ч. 

содержащего изученные в течение второго года 

обученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соб

людатьвустнойречи ина письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам; с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описа

ниевнешностичеловека,помещения,природы,местности,действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в т.ч. притяжательные 

иуказательныеместоимения,видовременнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применятьзнанияофункционально-

смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличныхвидовивречевойпрактик

е;использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекставпрактикесозданиясобственного 

текста. 
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Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,п

рироды,местности,действий)сопоройнажизненныйичитательскийопыт;произвед

ениеискусства(вт.ч.сочинения-

миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;классныесочинения объёмом не 

менее 100 слов с учётом функциональной разновидностиижанра 

сочинения,характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

планпрочитанноготекста(простой,сложный;назывной,вопросный)сцельюдальне

йшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьг

лавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанномипрочитанном тексте; 

извлекать информацию из различных источников, в т.ч. 

излингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойд

еятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде

 презентации.Представлятьсодержаниепрослушанногоили

прочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, 

схемыввидетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорус

ского литературногоязыка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научногостиляречи;перечислятьтребованияксоставлениюсловарнойстатьиинауч

ногосообщения;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейяз

ыкаижанров(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразличных 

видовивречевойпрактике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские 

изаимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности 

кактивному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

иархаизмы);различатьсловасточкизрениясферыихупотребления:общеупотребит

ельныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,термины,пр

офессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основноекоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать 

в речи сцельюповышения её богатства ивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характер

изоватьситуацию употребленияфразеологизма. 
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Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией

;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичуж

уюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 

использоватьтолковыесловари. 

 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в 

слове;выделятьпроизводящуюоснову. 

Определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчасти речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполненииязыкового анализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализсл

ов;применятьзнанияпо орфографиивпрактикеправописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых 

слов;нормыправописаниякорня-кас-кос-

счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных. 
Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного

),словоизменения имён существительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагател

ьные,степенисравнениякачественных имёнприлагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных;нормыпроизнош

ения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);соблюдать 

нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к-и -ск-

имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое 

значениеимени числительного; различать разряды имён числительных по 

значению, построению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения,словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризоватьроль имён числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах,деловойречи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; 

соблюдатьнормыправописанияимёнчислительных,вт.ч.написаниеьвименахчисл

ительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияокончанийчислительных

. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 

значение;различатьразрядыместоимений;уметьсклонятьместоимения;характери

зовать 
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особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли 

вречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусского

речевогоэтикета,вт.ч.местоимения3-голицавсоответствиисосмыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности);соблюдатьнормыправописанияместоименийснеини,слитного,разде

льногоидефисного написания местоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы

; определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном,условномиповелительномнаклонении;различатьбезличныеилич

ныеглаголы;использоватьличные глаголы вбезличномзначении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонен

ия. 

Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительн

ых, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии 

привыполненииязыковогоанализаразличных видовивречевойпрактике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

играфикевпрактикепроизношенияиправописания слов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализсл

ов;применятьзнанияпо орфографиивпрактикеправописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипункту

ационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знанияпо 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различныхвидови 

вречевойпрактике. 
 

7КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

(приводитьпримеры). 

 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предлож

енийнаосновенаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-

описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

итемына основежизненныхнаблюденийобъёмом не менее 5реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог-запросинформации,диалог 

-сообщениеинформации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное,детальное)публицистическихтекстовразличныхфункциональн

о-смысловыхтиповречи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом 

неменее120слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистическихтекстов(рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение,рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и 

письменно формулироватьтему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста 

иотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменной 

форме содержание прослушанных публицистических текстов (дляподробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180слов;для 

сжатогоивыборочногоизложения-неменее200слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыван

иявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитератур

ного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 110 - 120 

слов;словарного диктанта объёмом 25 - 30 слов; диктанта на основе связного 

текстаобъёмом110-

120слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания (в т.ч. 

содержащего изученные в течение третьего года 

обученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соб

людатьнаписьме правила речевогоэтикета. 

 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообра

зовательные,лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений 

ичастей текста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисопорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в т.ч.сочинения-

миниатюрыобъёмом6иболеепредложений;классныесочиненияобъёмом не 

менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть 

умениями информационной переработки текста: составлять 

планпрочитанноготекста(простой,сложный; 

назывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержани

ятекставустнойиписьменнойформе; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; 

передаватьсодержаниетекстасизменениемлицарассказчика;использоватьспособ

ыинформационнойпереработкитекста;извлекатьинформацию 

изразличныхисточников,вт.ч.излингвистическихсловарейисправочнойлитерату

ры,и 
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использоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
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Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы;представлятьсодержание таблицы,схемыввиде текста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;

редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияифор

мысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературного языка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьи

функциональныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественной литературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(вт.ч.сферуупотреб

ления, функции), употребления языковых средств выразительности 

втекстахпублицистическогостиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогос

тиля,особенностижанров(интервью,репортаж,заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки,интервью;оформлятьделовые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в т.ч. 

сферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенностижанраинструк

ции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполнении

языковогоанализаразличных видовивречевойпрактике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализсл

ов;применятьзнанияпоорфографиивпрактике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполненииязыкового анализаразличных видовивпрактикеправописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов,крылатыхслов(наосновеизученного),вт.ч.сиспользованиемфразеолог

ическихсловарей русскогоязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;понимать

ихкоммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикак 

средствовыразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождени

я,активногоипассивногозапасаистилистическойокраски;проводитьлексическийа

нализслов;применятьзнанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоа

нализаразличныхвидовив речевойпрактике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическуюи грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов вречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 
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Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,

союзы,частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфоло

гическийанализ:определятьобщееграмматическоезначение,морфологические 

признаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнаки 

глагола иимени прилагательного впричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительные

истрадательныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыст

радательных причастий.Склонятьпричастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение 

вречевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструир

оватьпричастныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияииме

наприлагательные(висящий - висячий,горящий - 

горячий).Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом-

ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипа прич. +сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применятьправилаправописанияпадежныхокончанийисуффиксовпричаст

ий;ниннвпричастияхиотглагольныхименахприлагательных;написаниягласнойпе

редсуффиксом-вш-

действительныхпричастийпрошедшеговремени,передсуффиксом-нн-

страдательныхпричастийпрошедшего времени;написаниянес причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

причастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнак

и глагола инаречия вдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это 

умениевречевойпрактике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия 

впредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастиях

. 

Применять правила написания гласных в суффиксах

 деепричастий;правиласлитногоираздельногонаписаниянес 

деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями

 идеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастием

и деепричастнымоборотом. 
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Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значениенаречий;различатьразрядынаречийпозначению;характеризоватьособен

ностисловообразованиянаречий,их синтаксических свойств,роливречи. 

Проводить морфологическийанализ наречий, применять 

этоумениевречевойпрактике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениян

аречий,постановки внихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий; 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -онаречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце 

наречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий-ои-

епослешипящих;написанияеиивприставкахне-ини-

наречий;слитногоираздельногонаписания нес наречиями. 

 

 
 

Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признакислов категории состояния, характеризовать их синтаксическую 

функцию и рольвречи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияо

тсамостоятельныхчастей речи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьпроизводныеи

непроизводныепредлоги,простыеисоставныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическим

и особенностями; соблюдать нормы правописания производныхпредлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений 

спредлогами,предлоговиз-с,в -

навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривы

полненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Союз 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпо

значению,построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,вт.ч.каксредствсвязиоднор

одныхчленовпредложенияичастейсложногопредложения.Употреблять союзы

 в речи в соответствии с их значением

 истилистическимиособенностями;соблюдатьнормыправописани

ясоюзов,постановкизнаковпрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях,постано

вки 

знаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми. 
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Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевой

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 

разрядычастиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче 

различныхоттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; 

пониматьинтонационныеособенностипредложений счастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойо

краской;соблюдатьнормыправописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойп

рактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать 

группымеждометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 

Характеризоватьособенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи,вхудожественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевреч

евойпрактике. 

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометия

ми. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 
 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее8предлож

ений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтениянаучно-

учебной,художественной,научно-популярнойипублицистическойлитературы 

(монологописание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование);выступатьснаучным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

итемына основежизненныхнаблюдений(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,

 детальным-научно-учебных,

 художественных,публицистическихтекстовразличных

функциональносмысловых типовречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

неменее140слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучноучебных,худож

ественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее280слов:подробно,сжатоивыборочнопере

даватьвустнойиписьменнойформесодержание 
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прослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов 

речи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее

230 слов; длясжатого ивыборочного изложения-неменее260слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответс

твиисцелью,темойи коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитератур

ного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 120 - 140 

слов;словарного диктанта объёмом 30 - 35 слов; диктанта на основе связного 

текстаобъёмом120-

140слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(вт.ч.содерж

ащегоизученныевтечениечетвёртогогодаобученияорфограммы,пунктограммыис

ловаснепроверяемыминаписаниями);пониматьособенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснятьнациональнуюобусловленностьнормречевогоэтикета;соблюдатьвустн

ойречиинаписьмеправиларусскогоречевогоэтикета. 

 

 
 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений,цельности и 

относительной законченности; указывать способы и средства 

связипредложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительности в 

тексте (фонетические, словообразовательные, лексические,морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидно

стейязыкаижанров;применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и вречевойпрактике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведенияискусства(вт.ч.сочинения-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее2

00словсучётомстиляижанрасочинения,характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в т.ч. 

излингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойд

еятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде

 презентации.Представлятьсодержаниепрослушанногоили

прочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, 

схемыввидетекста. 
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Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисятекс

тысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйи 

отредактированный тексты. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристик

а)инаучногостиля,основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлятьсочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средствасвязипредложений втексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистическихжанр

ов;оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответс

твиисцелью,темойи коммуникативным замыслом. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинт

аксиса.Различатьфункциизнаковпрепинания. 

 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова

: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание;выявлятьграм

матическуюсинонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформленияпредложениявустнойиписьменнойречи;различатьфункциизнаковпр

епинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,ха

рактеризоватьихинтонационныеисмысловыеособенности,языковыеформывыра

женияпобуждениявпобудительныхпредложениях;использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание,вопросно-

ответнуюформуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов;различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

еговыражения.Применятьнормыпостроенияпростогопредложения,использовани

яинверсии;применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащим,вт.ч.выраже

ннымсловосочетанием,сложносокращённымисловами, словами большинство - 

меньшинство, количественными сочетаниями.Применятьнормыпостановки 

тире междуподлежащими сказуемым. 
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Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,пре

дложенияполныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредл

оженийвдиалогическойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредл

ожения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные 

инесогласованныеопределения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеи 

косвенные дополнения,видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки,морфологическиесредствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыод

носоставныхпредложений(назывноепредложение,определённо-

личноепредложение,неопределённо-личноепредложение,обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматическиера

зличия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений;выявлятьсинтаксическуюсинонимиюодносоставныхидвусоставны

хпредложений;пониматьособенностиупотребленияодносоставныхпредложений

вречи;характеризоватьграмматические,интонационныеипунктуационныеособен

ностипредложенийсо словамида,нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

ихсвязи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородныеопределения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; 

пониматьособенностиупотреблениявречисочетанийоднородныхчленовразныхти

пов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связанн

ымидвойными союзаминетолько… нои,как…таки. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднородн

ымичленами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...и

ли,либo...либo,ни...ни,тo...тo);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложени

яхсобобщающимсловомприоднородныхчленах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в т.ч. предложения 

снеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднородны

мичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,о

сложнённыеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложе

ниями,вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособ

лениясогласованныхинесогласованныхопределений(вт.ч.приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительныхиприсоединительныхконструкций.Применятьнормыпостановкиз

наковпрепинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(вт.ч.приложений),до

полнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительн

ыхконструкций;нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводными

ивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 
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Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложения

ивставныеконструкции;пониматьособенностиупотребленияпредложенийсвводн

ымисловами,вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции;выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний 

ипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложен

иями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахиз

ученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипункту

ационныйанализпредложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества;понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

рассказать оних. 

 

 
 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

80словнаосновенаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы:монолог-

сообщение,монолог-описание, монолограссуждение, монолог-повествование; 

выступать снаучнымсообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение 

кдействию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) 

набытовые,научно-учебные(вт.ч.лингвистические)темы(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,

 детальным-научно-учебных,

 художественных,публицистическихтекстовразличных

функционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

неменее150слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответс

твиисцелью,темойи коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитератур

ного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 140 - 160 

слов;словарногодиктантаобъёмом35-40слов;диктантанаосновесвязноготекста 
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объёмом140-

160слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания (в т.ч. 

содержащего изученные в течение пятого года 

обученияорфограммы,пунктограммыислова снепроверяемыминаписаниями). 

 
Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтек

ста;подбиратьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункциональносмысловомутипу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты -описание, повествование, 

рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуил

и концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё от ношение 

кпрочитанномуилипрослушанномувустной иписьменной форме. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведени

яискусства(вт.ч.сочинения-

миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее6-

7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъёмпозволяетраскрытьтему,вырази

тьглавнуюмысль);классныесочиненияобъёмомнеменее250словсучётомстиляижа

нрасочинения,характератемы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию 

изразличныхисточников,вт.ч.излингвистическихсловарейисправочнойлитерату

ры,и использоватьеёвучебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде

 презентации.Представлятьсодержаниепрослушанногоили

прочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, 

схемыввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженс

оставлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не 

менее300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты 

сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала,начальныйлогическийанализтекста-

целостность,связность,информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуацииречевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научногостиля;основныеособенностиязыкахудожественнойлитературы;особенн

ости 
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сочетанияэлементовразговорнойречииразныхфункциональныхстилейвхудожест

венномпроизведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

пониматьособенности ихсочетанияв пределах одноготекста; понимать 

особенностиупотребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих кразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставлениятезисов,конспек

та,написанияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональн

ойнаправленностисточкизрениясоответствияихкоммуникативным требованиям 

и языковой правильности; исправлять речевыенедостатки,редактироватьтекст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературывсравнениисдругимифункциональнымиразновидностямиязыка.Расп

ознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзныеисоюзныепредложения(сложносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,

структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредло

жения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 

сразнымитипами смысловыхотношений междучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийв 

речи.  

Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения.П

онимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующ

иеконструкции вречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 
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Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридат

очную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхо

тношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредст

вамсвязи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,с

ложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъясни

тельнойиобстоятельственной(места,времени,причины,образадействия,мерыисте

пени,сравнения,условия,уступки,следствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридат

очныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредло

жений и простых предложений с обособленными членами; 

использоватьсоответствующиеконструкции вречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённых 

предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостанов

кизнаковпрепинания вних. 

 

 
 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложно

гопредложения,интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложно

гопредложения,особенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвре

чи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложных 

предложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийи

союзныхсложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивреч

и;применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявбессоюзных 

сложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разнымивидамисвязи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ

 сложныхпредложенийсразными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в

 сложныхпредложениях сразными видами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять

 синонимиюпредложенийспрямойи косвеннойречью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказыва

ние. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,пр

ицитировании. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РоссийскойФедерации(утв.распоряжениемПравительстваРФот09.042016г.№

637-р); 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыОО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияполитерату

ре(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (далее - 

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Литература» 

Учебныйпредмет«Литература»внаибольшейстепениспособствуетформиро

ваниюдуховногообликаинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакза

нимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвити

иобучающихся,встановленииосновихмиропониманияинациональногосамосозна

ния.Особенностилитературыкакшкольногопредмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются 

феноменомкультуры:внихзаключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствоимно

гообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественныхобразах,которыесодер

жатвсебепотенциалвоздействияначитателейиприобщаютихкнравственно-

эстетическимценностям,какнациональным,такиобщечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучени

евыдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, 

какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостноевосп

риятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализиинтерпретациявоз

можнылишьприсоответствующейэмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных 

особенностейшкольников,ихпсихическогоилитературногоразвития,жизненного

ичитательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе 

невозможнобез учёта преемственности с курсом литературного чтения в 

начальной 

школе,межпредметныхсвязейскурсомрусскогоязыка,историиипредметов 
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художественного цикла,  что способствует  развитию речи,

 историзмамышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения 

кокружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров.В

 рабочей программе учтены  все этапы российского  историко-

литературногопроцесса(отфольклорадоновейшейрусскойлитературы)ипредстав

леныразделы,касающиесялитературнародовРоссииизарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучениикаждоймонографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижение

планируемых результатов обучения. 

Целиизученияпредмета«Литература»науровнеОООсостоятвформирова

нии у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культурычитательскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстовисозданияс

обственныхустныхиписьменныхвысказываний;вразвитиичувствапричастностик

отечественнойкультуреиуважениякдругимкультурам,аксиологическойсферылич

ностинаосновевысокихдуховно-нравственныхидеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижениеуказанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые 

постепенноусложняютсяот5к9классу. 

Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнациональ

но-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечением

культурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры 

своегонарода,мировойкультуры,состоятвприобщениишкольниковкнаследиюоте

чественнойизарубежнойклассическойлитературыилучшимобразцамсовременно

й литературы; воспитании уважения к отечественной классике 

каквысочайшемудостижениюнациональнойкультуры,способствующейвоспитан

июпатриотизма,формированиюнационально-культурнойидентичности и 

способности к диалогу культур; освоению духовного 

опытачеловечества,национальныхиобщечеловеческихкультурныхтрадицийицен

ностей; формированиюгуманистического мировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдл

ядальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемихпотребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя вэтом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированына воспитание 

и развитие мотивации к чтению художественных произведений,как изучаемых 

на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствуетнакоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в т.ч. 

впроцессеучастиявразличныхмероприятиях,посвящённыхлитературе,чтению,кн

ижнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,обладающ

его эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочи

танное,направленынаформированиеушкольниковсистемызнанийолитературека
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искусстве слова, в т.ч. основных теоретико- и историко-литературных 

знаний,необходимыхдляпонимания,анализаиинтерпретациихудожественныхпро

изведений,умениявосприниматьихвисторико-

культурномконтексте,сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие читательскихумений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направленына развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их 

художественныеособенности,комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсоб

ственноеотношениекпрочитанному;восприниматьтекстыхудожественныхпроизв

еденийвединствеформыисодержания,реализуявозможностьихнеоднозначногото

лкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций;сопоставлятьи сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемыкакмеждусобой,такиспроизведениямидругихискусств;формироватьпр

едставления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации 

сиспользованиемразличныхисточников,владетьнавыкамиихкритическойоценки. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-

эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийо

течественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,направленын

асовершенствованиеречишкольниковнапримеревысоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные видыустных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительночитать 

произведения, в т.ч. наизусть, владеть различными видами 

пересказа,участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку 

зрения иаргументированноотстаиваясвою. 

Местоучебногопредмета«Литература»вучебномплане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русскийязыки литература»и являетсяобязательнымдля изучения. 

Учебныйпредмет«Литература»преемствененпо отношению кпредмету 

«Литературноечтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 ч. в неделю, в 7 и 

8классах-

2ч.внеделю.СуммарноизучениелитературынауровнеОООрассчитанона442ч.всо

ответствиисовсемивариантамиучебных планов. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 
 

5КЛАСС 
 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России 

инародовмира (не менеетрёх). 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне», 

«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛис

ица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,

«Няне»идр.«Сказкао мёртвойцаревнеио семибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера 

нахутореблизДиканьки». 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети». 

«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 

ЛитератураXIX-ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX-ХХвековороднойприроде и 

о связи человека с Родиной(не менее пяти стихотворений 

трёхпоэтов).Например,стихотворенияА.К.Толстого,Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.

Бунина,А.А.Блока, С.А.Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П.Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX 
вековА.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля 

иМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных 

(неменеедвух).Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», 

«Никита»идр. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 
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ЛитератураXX-XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» 

(неменее  двух).  Например,   Л.А. Кассиль.   «Дорогие   мои   мальчишки»;Ю.Я. 

Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. «Сын полка» идр. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX-XXIвековнатемудетства 
(не менее двух). 

Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. 

Крапивина,Ю.П.Казакова,А.Г.Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железникова,Ю.Я.

Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А.Гиваргизова,М.С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян. 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одно

повыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Милли
онприключений»идр.(главы повыбору). 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»

; М.Карим. «Этупеснюматьмне пела». 

 

Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»идр. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например,Л.Кэрролл.«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору).Например,М.Твен.«ПриключенияТомаСойера» (главыповыбору); 

Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.Например, 

«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору).Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»ид

р.Зарубежнаяпрозаоживотных (одно-двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж.Даррелл. 

«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон.«Белыйклык»;Дж.РКиплинг.«Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави»идр. 
 

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 

 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»,«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен 

иоднойбаллады).Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»

(фрагменты),баллада «Аника-воин»идр. 
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Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например, 

«Сказаниеобелгородскомкиселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«

Предание о смерти князяОлега». 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге», 

«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идр.Роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», 

«Листок»,«Утёс»идр. 

А.В.Кольцов. Стихотворения(неменеедвух). Например, «Косарь», 

«Соловей»идр. 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной

…»,«С поляны коршунподнялся…». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, 

уберёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». И.С. Тургенев. Рассказ 

«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий», 

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идр.А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 

ЛитератураXXвека 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух). 

Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В.Маяковского,А.А.Блокаидр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотв

оренийдвухпоэтов).Например,стихотворенияО.Ф. Берггольц, В.С.Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. 

Мориц,Б.Ш.Окуджавы,Д.С.Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в т.ч. 
оВеликой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, 

Б.Л.Васильев.«Экспонат№...»;Б.П. Екимов.«Ночьисцеления», 

А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава 

«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека(неменеедвух).Например,Р.П. Погодин.«Кирпичныеострова»; 

Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,илиПовестьопервойлюбви»;Ю.И.Коваль. 

«Самаялёгкая лодка вмире»идр. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов 

(неменеедвух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегда 
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хорошее»;С.В.Лукьяненко.«МальчикиТьма»;В.В.Ледерман.«Календарьма(й)я»

идр. 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. 

«Бессмертие»(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на 

менянавалиласьбеда…»,«Какимбымалымнибылмойнарод…»,«Чтобниделалосьн

а свете…». 

 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(неменеедвух).Например,Ж.Верн.«ДетикапитанаГранта»(главыповыбору).Х.Ли.

«Убитьпересмешника»(главы повыбору) и др. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповы

бору),Д.У.Джонс.«Дом схарактером»идр. 

 

7-КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 

«Поучение»ВладимираМономаха(всокращении)идр. 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во 

глубинесибирскихруд…»,«19октября»(«Роняетлесбагряныйсвойубор…»), 

«И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. 

«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма«Полтава»(фрагмент)идр

. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения  (не  менее  четырёх).  Например, 

«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), 

«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудн

ую…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

иудалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например,«Бирю

к»,«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе.Например, 

«Русскийязык»,«Воробей»идр. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорога»идр. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. 

Толстойидр.(не менеедвухстихотворений по выбору). 
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М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть 

отом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»,«Дикийпомещик», 

«Премудрыйпискарь»идр. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическую 

тему (не менее двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф.Купера. 

 

ЛитератураконцаXIX-началаXXвека 

А.П.Чехов.  Рассказы   (один   по   выбору).   Например,   «Тоска», 

«Злоумышленник»идр. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениепо выбору).Например, 

«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идр. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 
писателей(неменеедвух).Например,М.М. Зощенко,А.Т. Аверченко,Н. Тэффи, 

О.Генри,Я.Гашека. 

 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С.Грин.Повести  и  рассказы  (одно  произведение  по  выбору). 

Например,«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идр. 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения 

А.А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И.Цветаевойидр. 

В.В.Маяковский.  Стихотворения   (одно   по   выбору).   Например, 

«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче», 

«Хорошее отношение к лошадям» и др. А.П. Платонов. Рассказы (одинпо 

выбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»и др. 

 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«СтенькаРазин»,«Критики»идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX-

XXIвеков(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворения

М.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной,Ю.Д.Левитанскогоидр. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - 

началаXXIвека(неменеедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Аста

фьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандераи др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора 

имжизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных 

изарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», 

Т.В.Михеева.«Лёгкиегоры»,У.Старк.«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идр. 

 

Зарубежнаялитература 

М.деСервантесСааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчск

ий»(главы). 
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Зарубежная новеллистика  (одно-два произведения по 

 выбору).Например, П. Мериме. «Маттео

 Фальконе»;  О.Генри. «Дары волхвов», 

«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 
8-КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им

 самимнаписанное». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву», 

«Анчар»идр.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например, 

«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман«Капитанскаядочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтоб

светузнал…»,«Из-подтаинственной,холоднойполумаски…», 

«Нищий»идр.Поэма«Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениепо 

выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Отрочество»(главы). 

 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по 

выбору).Например,   произведения     И.С. Шмелёва,     М.А. Осоргина, В.В. 

Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченкоидр. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. 

Маяковского,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернака идр. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»и 

др. 
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ЛитературавторойполовиныXXвека 

А.Т.Твардовский.Поэма  «Василий  Тёркин»  (главы  «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). М.А. Шолохов. Рассказ 

«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - 
XXIвека (не менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, 

А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б.П.Екимоваидр. 

Произведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвто-ройполовины 

XX - XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек вситуации 

нравственноговыбора»). Например, произведенияВ.П. Астафьева,Ю.В. 

Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман идр.). 

ПоэзиявторойполовиныXX-началаXXIвека(неменеетрёхстихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. 

Светлова,М.В.Исаковского,К.М.Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.В

ысоцкого,А.А. Вознесенского,Е.А. Евтушенко,Р.И. Рождественского, 

И.А.Бродского,А.С.Кушнера идр. 

 

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-

дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумеретьхочу…»,№130«Еёглазана

звёздынепохожи…»идр.Трагедия 

«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

 

9_КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ЕяВеличестваГосударыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года»идругиес

тихотворения(повыбору). 

Г.Р.Державин.   Стихотворения    (два    по    выбору).    Например, 

«Властителямисудиям»,«Памятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.А.Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

«Светлана»,«Невыразимое»,«Море»идр. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Б

аратынский(не менеетрёхстихотворенийповыбору). 
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А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…»,«

…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю», 

«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»),«Мадонна»,«Осень»(отрывок), 

«Отцы-

пустынникиижёнынепорочны…»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит…»,

 «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещё,бытьможет…»,«Яп

амятниксебевоздвигнерукотворный…»идр.Поэма 

«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийОнегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу…»,«

Дума»,«Искучноигрустно»,«Какчасто,пёстроютолпоюокружён…»,«Молитва»(«

Я,МатерьБожия,нынесмолитвою…»),«Нет,нетебятак пылко я люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я другой…», «Поэт»(«Отделкойзолотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон»(«В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу,хочу печали…» идр.Роман «Герой 

нашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

повыбору).Например,произведения:«Лафертовскаямаковница»АнтонияПогорел

ьского,«Часыизеркало»А.А.Бестужева-

Марлинского,«Ктовиноват?»(главыповыбору) А.И.Герцена идр. 

 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 

И.В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

Дж. Г.Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа 

моямрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона»

 и др. Поэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Н

апример,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидр. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕ

БНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы ООО по 

литературехарактеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойт

радиционныхроссийскихсоциокультурныхинравственныхценностей,принятыми

вобществеправиламиинормамиповедения,иотражаютприобретениеопытадеятел

ьности обучающихсявчасти: 

гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества,родного края, страны, в т.ч. в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными 

влитературныхпроизведениях;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминац

ии; понимание роли различных социальных институтов в 

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражда

нина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном

имногоконфессиональномобществе,вт.ч.сопоройнапримерыизлитературы;предс

тавлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовме

стнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию и взаимопомощи, в т.ч. с 

опорой на примеры из 

литературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювг

уманитарнойдеятельности(волонтерство;помощьлюдям,нуждающимсявней); 

патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРосс

иивконтексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

такжелитератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины -России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовымдостижениямнарода,вт.ч.отражённымвхудожественныхпроизведениях

;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвр

однойстране,обращаявниманиенаих воплощениевлитературе; 

духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыборасоценкойповеденияипоступковперсонажейлитературныхп

роизведений;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеип

оступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияп

оследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальных 
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поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

иобщественногопространства; 

 
эстетическоговоспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, 

вт.ч.изучаемыхлитературныхпроизведений;осознаниеважностихудожественной

литературыикультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеце

нностиотечественногоимировогоискусства,роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ
ногоблагополучия: 

- осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательск

ийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый образ 

жизни (здоровое пита ние, соблюдение гигиенических 

правил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивно

сть);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоз

доровья,соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыкибезопасногоповедениявинт

ернет-

средевпроцессешкольноголитературногообразования;способностьадаптироватьс

якстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным и 

природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт 

ивыстраиваядальнейшиецели; умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

напримерыизлитературныхпроизведений;уметьуправлятьсобственнымэмоцион

альнымсостоянием; 

- сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуита

когожеправадругогочеловекасоценкойпоступковлитературныхгероев; 

трудовоговоспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять 

такогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазл

ичного рода, в т.ч. на основе применения изучаемого предметного знания 

изнакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешн

ойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезу

льтатам трудовой деятельности, в т.ч. при изучении произведений 

русскогофольклораилитературы;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественныхинтересовипотребностей; 
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экологическоговоспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

иоценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихп

роблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вредокружающей среде, в т.ч. сформированное при знакомстве с 

литературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;осозна

ниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,тех

нологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельности

экологической направленности; 

ценностинаучногопознания: 

- ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы иобщества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой 

наизученныеисамостоятельнопрочитанныелитературныепроизведения;овладени

е языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомсп

ецифики школьного литературного образования; установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидо

стиженияиндивидуального иколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,с

оответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеяте

льности,атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурнойсреды; 

- изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведен

ий; 

- потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности,повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, вт.ч. умение 

учитьсяу другихлюдей, осознавать в совместной 

деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;ввыявленииисв

языванииобразов,необходимостьвформированииновыхзнаний,вт.ч.формулирова

ть идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. 

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,п

ланироватьсвоё развитие; 

- умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениями 

в области концепции устойчивого развития; анализировать 

ивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидействияс 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 
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- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский 

опыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оценива

тьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулиро

вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

вотсутствиигарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы ООО, формируемые при изучении учебного предмета 

«Литература»: 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художеств

енных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений(литературныхнаправлений,этаповисторико-литературногопроцесса); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифициров

атьлитературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критериипроводимого анализа; 

- сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечиявра

ссматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учётомучебнойзадачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойучебной задачи; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;делатьвывод

ысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийп

оаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

сразными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитера

турномобразовании; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливатьискомоеиданное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдру

гих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследовани

е по установлению особенностей литературного объекта изучения,причинно-

следственных связейи зависимостейобъектовмеждусобой; 
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- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученнуювходе исследования(эксперимента); 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённогонаблюдения,опыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостовер

ностиполученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияв

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвит

иивновыхусловияхиконтекстах,вт.ч.влитературных произведениях. 

Работасинформацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётомпредложеннойучебной задачии заданных критериев; 

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитерату

рнуюидругуюинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

- находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи

тужеидею,версию)вразличных информационныхисточниках; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературно

йидругойинформацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисх

емами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

- оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,пр

едложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиису

словиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылки

конфликтныхситуаций,находяаналогиивлитературныхпроизведениях,исмягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлятьуважительноеотношениексобеседникуикорректноформулироватьсвои

возражения;в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы 

посуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебной

задачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисуждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литер

атуроведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособен

ностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 
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использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллективной)и

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынауроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель 

совместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению

:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей;проявлятьготовност

ьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовмес

тнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельности,определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать вгрупповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» ииные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата 

посвоемунаправлению,икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманд

ы; оцениватькачество своего вклада в общий результат по 

критериям,сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературных 

занятиях;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды 

вдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность

кпредоставлениюотчётаперед группой. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализиру

яситуации,изображённыевхудожественнойлитературе;ориентироваться в 

различных подходах принятия решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самосто

ятельносоставлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозмо

жностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)икорр

ектировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

обизучаемомлитературномобъекте;делатьвыборибратьответственностьзарешен

ие. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольномли

тературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать 

план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности,которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недости

жения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнахо

дитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств и изм 

енившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсо

ответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 
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развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлять 

ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций;ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регулироватьспособ

выражениясвоихэмоций. 

 
 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 

ошибку 

итакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость

себеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ(5-9КЛАССЫ) 

Предметные результаты по литературе в основной школе 

должныобеспечивать: 

- понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

иеёроливформированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствам

ногонационального народаРоссийскойФедерации; 

- понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальныхотличийхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,пуб

лицистического; 

- овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведенийустногонародноготворчестваихудожественнойлитературы,умения

мивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пони

матьхудожественнуюкартинумира,отражённуювлитературныхпроизведениях, с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественныхсмыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания;определятьтематикуипроблематикупроизведения,родовуюижанров

уюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгероя,повествователя,расска

зчика,авторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведения и 

воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский 

пафос;выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойи

прозаическойречи; 

- овладение теоретико-литературными понятиями и использование их 

впроцессеанализа,интерпретациипроизведенийиоформлениясобственныхоцено

кинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаип

оэзия;художественныйобраз;факт,вымысел;литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм),роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия,драма,трагедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрыво

к, 
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сонет,эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитературн

ого произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический,трагический,комический);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразв

итиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпил

ог;авторскоеотступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь

, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,лирический 

персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог;ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст,психологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,ср

авнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторическийвопрос,рит

орическоевосклицание;инверсия;повтор,анафора;умолчание,параллелизм,звуко

пись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихипроза;стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа; афоризм; 

- умениерассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённомулитерату

рномунаправлению); 

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

т.ч.А.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностям

и исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематикипроизведений; 

- умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовы

х и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,

проблемы,жанры,приёмы,эпизоды текста; 

- умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведен

ияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопис

ь,музыка,театр,кино); 

- совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособен

ностейобучающихся)читать,вт.ч.наизусть,неменее12произведенийи 

/илифрагментов; 

- овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используяподробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы попрочитанномупроизведениюиформулироватьвопросы ктексту; 

- развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

вдискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позициейавтора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную 

оценкупрочитанному; 

- совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной темес опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв,рецензию; 

применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источникинформации;редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты; 
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- овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуально

изученныххудожественныхпроизведенийдревнерусской,классической русской 

и зарубежной литературы и современных авторов (в т.ч. 

сиспользованиемметодовсмыслового чтенияиэстетического анализа): 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В. Ломоносова, 

Г.Р.Державина;комедияД.И.Фонвизина«Недоросль»;повестьН.М.Карамзина 

«БеднаяЛиза»;басниИ.А.Крылова;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;ком

едияА.С. 

Грибоедова«Гореотума»;произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Мед

ныйвсадник»,романвстихах 

«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйсмотритель

»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про 

царяИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашникова»,поэма 

«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произведенияН.В.Гоголя:комедия 

«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма «Мёртвыедуши»; 

стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А. Фета,Н.А. Некрасова;«Повесть отом,как 

одинмужик двухгенералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению(повыбору)следующихписателей:Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев,Л.Н.Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 

Бунина, А.А.Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э.Мандельштама,Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова 

«Судьба человека»;поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 

главы); рассказы В.М.Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 

Солженицына «Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова,М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - 

XXI в.: неменеетрёхпрозаиковповыбору (вт.ч.Ф.А. Абрамов,Ч.Т. Айтматов, 

В.П.Астафьев,В.И. Белов,В.В. Быков,Ф.А. Искандер,Ю.П. Казаков, 

В.Л.Кондратьев,Е.И. Носов,А.Н.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф. Тендряков);не 

менеетрёхпоэтовповыбору(вт.ч.  Р.Г. Гамзатов,  О.Ф. Берггольц, 

И.А.Бродский,А.А. Вознесенский,В.С. Высоцкий,Е.А.Евтушенко, 

Н.А.Заболоцкий,Ю.П. Кузнецов,А.С. Кушнер,Б.Ш. Окуджава, 

Р.И.Рождественский,Н.М.Рубцов);Гомера,М.Сервантеса,У.Шекспира; 

- пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготво

рчестваихудожественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоцио

нальныхиэстетическихвпечатлений, атакжесредства собственногоразвития; 

- развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтение,формироватьи

обогащатьсвойкругчтения,вт.ч.засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

- формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательскойдеятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученныхрезультатов); 

- овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,вт.ч.информацион

но-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиб

лиотечныхфондах,вт.ч.изчисла 



92 
 

верифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень, 

для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правилаинформационнойбезопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПОКЛАССАМ5 

КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсябудет: 

1) иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитератур

ы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народамиРоссийскойФедерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что 

художественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делового,публицистического

; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпр

етироватьи оцениватьпрочитанныепроизведения: 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставле

нияородахижанрахлитературы;характеризоватьгероев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять 

элементарныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипр

озаическойречи; 

пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературныхпонятийиучиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипо

эзия;художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема,идея,проблемат

ика;сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристикаперсонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравн

ение,метафора,олицетворение;аллегория;ритм,рифма; 

сопоставлять темы и  сюжеты  произведений,  образы

 персонажей;сопоставлять  с помощью учителя изученные

 и самостоятельнопрочитанные произведения

 фольклора  и художественной литературы

 спроизведениямидругихвидовискусства(сучётомвозраста,литера

турного 

развитияобучающихся); 

4) выразительночитать,вт.ч.наизусть(неменее5поэтическихпроизведений,

невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитерат

урногоразвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,

выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомо

щьюучителяформулироватьвопросыктексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьарг

ументыдляоценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемомнеменее 70 слов(сучётом литературногоразвитияобучающихся) 
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8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки 

текстуальноизученных произведений фольклораи литературы; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготв

орчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциона

льныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширят

ьсвойкругчтения,вт.ч.засчётпроизведенийсовременнойлитературыдля детей и 

подростков; 

11) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководство

мучителяиучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературного 

развитияобучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

вт.ч.вэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в т.ч. изчисла 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральныйперечень. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсябудет: 

1) пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к 

Родине и укрепленииединствамногонационального 

народаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличат

ьхудожественныйтекстоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведен

ийфольклораихудожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерп

ретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературного 

развитияобучающихся): 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятые

автором;указыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения; выявлять 

позицию героя и авторскую позицию; характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновные 

особенностиязыкахудожественногопроизведения, 

поэтическойипрозаическойречи; 

пониматьсущностьтеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретаци

ипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаял

итератураиустноенародное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика,эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержаниелитературногопроизведения; тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,куль

минация,развязка;повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),ли

рическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж, 



94 
 

художественнаядеталь;юмор,ирония;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение

,гипербола;антитеза,аллегория;стихотворныйметр(хорей,ямб),ритм,рифма, 

строфа; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьс

вязимеждуними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры(сучётомвозр

астаилитературногоразвитияобучающихся); 

сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныеп

роизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругих 

видовискусства(живопись,музыка, театр,кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,вт.ч.наизусть(неменее7поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхосо

бенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,

выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы ктексту; 

6) уметь участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 

произведении,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомне 

менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес 

опоройнапрочитанные произведения, аннотацию,отзыв; 

8) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизве

дений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы 

исовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическо

гоанализа; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготв

орчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциона

льныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтения 

по рекомендациям учителя, в т.ч. за счёт произведений 

современнойлитературыдля детей иподростков; 

11) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятел

ьностиподруководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезу

льтаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,вт.ч.вэлектронно

йформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидру

гимисправочнымиматериалами,вт.ч.изчиславерифицированныхэлектронныхрес

урсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

7 КЛАСС 
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Кконцуобученияв7классеобучающийсябудет: 

1) пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к 

Родине и укрепленииединствамногонационального 

народаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьо

тличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихуд

ожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать 

иоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),понимат

ь,чтовлитературныхпроизведенияхотраженахудожественнаякартинамира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 

жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию,учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонаж

ей;определятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объясн

ятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности 

языкахудожественного произведения, поэтич еской и прозаической речи; 

находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческойманерыписателя, определятьиххудожественные функции; 

пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в 

процессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценок

инаблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 

ипоэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть,роман,послание,поэма,песня);формаисодержаниелитературногопроизве

дения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический,гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития 

действия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;автор,пов

ествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядет

аль;юмор,ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;а

нтитеза,аллегория;анафора;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,а

напест),ритм,рифма, строфа; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьс

вязимеждуними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественныеприёмы,особенности языка; 
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сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудож

ественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка

,театр, кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,вт.ч.наизусть(неменее9поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхосо

бенностейобучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные 

видыпересказов,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостояте

льноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсоб

ственнуюпозициюспозициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанн

ому; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомне 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес опоройна 

прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять 

иредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыват

ьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы насамостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную 

илипублицистическуютему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученныехудожественныепроизведениядревнерусской,русскойизарубежнойли

тературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияи 

эстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожест

веннойлитературыдлясамостоятельногопознаниямира,развитиясобственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

порекомендациям учителя и сверстников, в т.ч. за счёт произведений 

современнойлитературыдля детей и подростков; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследоват

ельскойдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,вт.

ч.вэлектроннойформе;самостоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиотеками

идругимисправочнымиматериалами,вт.ч.изчиславерифицированныхэлектронны

хресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсябудет: 
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1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

еёроль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьо

тличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведен

ийхудожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретировать 

и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развитияобучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожественныхсмыслов,зал

оженных влитературныхпроизведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринад

лежность;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскую 

позицию,учитывая художественные особенности произведения 

иотражённыевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;в

ыявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкиге

роев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкакадресатомпро

изведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста 

илитературногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожес

твенного произведения,поэтической и 

прозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыи стиляписателя, 

определятьиххудожественныефункции; 

владетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэз

ия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(расска

з,повесть,роман,баллада,послание,поэма,песня,сонет,лироэпические(поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюже

т,композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитиедействия,кульминация,развязка;конфликт;системаобразов;автор,повест

вователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядет

аль,символ;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежность 
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произведениякисторическомувремени,определённомулитературномунаправлен

ию); 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьс

вязимеждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературны

е явления и факты, сюжеты разных литературных произведений,темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенностиязыка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудож

ественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеи

скусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,вт.ч.наизусть(неменее11поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхосо

бенностейобучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение,используя различные виды пересказов, обстоятельноотвечать на 

вопросы 

исамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленя

тьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями 

участниковдиалога,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомне 

менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес 

опоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактироватьсобственныепис

ьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдля

составленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,лит

ературно-творческойработынасамостоятельновыбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различныевидыцитирования; 

8) интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопр

очитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусской и 

зарубежной литературы и современных авторов с 

использованиемметодовсмысловогочтенияи эстетического анализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожест

веннойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,ист

очникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений, 

атакжесредствасобственногоразвития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свойлитературныйкругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепрове

ренныхинтернет-ресурсов,вт.ч.засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 
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11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследователь

скойдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, 

вт.ч. в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и 

другимисправочнымиматериалами,вт.ч.изчиславерифицированныхэлектронных

ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 
9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсябудет: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую 

ценностьлитературы,осознаватьеёрольвформированиигражданственностиипатр

иотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, 

укрепленииединсвамногонационального народаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства,

выявлятьглавныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,пуб

лицистического; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапр

оизведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной);анализироватьлитературныепроизведенияразныхжанров;восприн

имать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитерат

урного развития обучающихся), понимать условность 

художественнойкартинымира,отражённойвлитературныхпроизведенияхсучётом

неоднозначностизаложенных вних художественных смыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринад

лежность;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскую 

позицию,учитывая художественные особенности произведения 

иотраженныевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;в

ыявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской 

оценки 

героев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкакадресатомпр

оизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературного

развитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественного 

произведения, поэтической и прозаическойречи; 

находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определять

иххудожественныефункции,выявляяособенностиавторскогоязыка истиля; 

владетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэз

ия;художественныйобраз,факт,вымысел;литературныенаправления 
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(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,трагедия,баллада,п

ослание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро эпические 

(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,про

блематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композ

иция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитиедействия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое 

отступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,

литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж;речеваях

арактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;символ,по

дтекст,психологизм;реплика,диалог,монолог;ремарка;юмор,ирония,сатира,сарк

азм,гротеск;эпитет,метафора,метонимия,сравнение,олицетворение,гипербола,у

молчание,параллелизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,риторическоево

склицание;инверсия,анафора,повтор;художественноевремяипространство;звуко

пись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфиб

рахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

врамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённомул

итературномунаправлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

т.ч.А.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностям

и исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематикипроизведений; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьс

вязимеждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественног

опроизведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

имежтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжет

ыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныепр

иёмы,эпизодытекста,особенностиязыка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудож

ественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеи

скусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,вт.ч.наизусть(неменее12поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхосо

бенностейобучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение,используяразличныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоят

ельноотвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформу

лироватьвопросыктексту; пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебнойдискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позициейавтора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценкупрочитанномуиотстаиватьсвоюточкузрения,используялитературныеаргу

менты; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомне 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес 

опоройнапрочитанныепроизведения;представлятьразвёрнутыйустныйилиписьм

енныйответнапроблемныйвопрос;исправлятьиредактироватьсобственные и 

чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,п

рименяяразличные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученныеи самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавто

ровсиспользованиемметодовсмыслового чтенияиэстетического анализа; 

9) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклор

аихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействите

льности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,а также 

средствасобственногоразвития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свойлитературныйкругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепрове

ренныхинтернет-ресурсов,вт.ч.засчётпроизведенийсовременнойлитературы 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследователь

ской деятельности и уметь публично презентовать полученныерезультаты; 

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправо

чнойлитературой,информационно-справочнымисистемами,вт.ч.вэлектронной 

форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическимиуказателями,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектро

ннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,вт.ч.изчиславерифици

рованныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙЯЗЫК (РУССКИЙ)»(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепции преподавания русского языка и литературы 

вРоссийскойФедерации(утв.распоряжениемПравительстваРФот09.042016г.№

637-р); 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпородномуяз

ыку(русскому)(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» (далее -

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Роднойязык(русский)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов 

освоенияосновной образовательной программы основного общего образования 

в 

частитребований,заданныхФГОСОООкпредметнойобласти«Роднойязыкиродна

ялитература». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку 

курсарусского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература».Целикурсарусскогоязыкаврамкахобразовательнойобласти 

«Роднойязыкироднаялитература»имеютспецифику,обусловленнуюдополнитель

нымпосвоемусодержаниюхарактеромкурса,атакжеособенностямифункциониров

аниярусскогоязыкавразныхрегионахРоссийскойФедерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение 

потребностиобучающихсявизученииродногоязыкакакинструментапознаниянац

иональной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Роднойязык 

(русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих иные родныеязыки (не 

русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение даннойдисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублённого изученияосновного 

курса «Русский язык». 

Всодержаниикурса«Роднойязык(русский)»предусматриваетсярасширение

сведений,имеющихотношениенеквнутреннемусистемномуустройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразнымсвязямрусскогоязыкасци

вилизациейикультурой,государствомиобществом.Программаучебного 
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предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, 

вчастноститеязыковыеаспекты,которыеобнаруживаютпрямую,непосредственну

юкультурно-историческуюобусловленность. 

Целиизученияучебногопредмета«Роднойязык(русский)» 

Целямиизученияродногоязыка(русского)попрограммамосновногообщегоо

бразованияявляются: 

- воспитаниегражданинаипатриота;формированиероссийскойгражданской

идентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе;развитиепре

дставленийородномрусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойценно

стинарода;осознаниенациональногосвоеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви,уважительного отношения к русскому языку, 

а через него - к родной 

культуре;воспитаниеответственногоотношенияксохранениюиразвитиюродногоя

зыка,формированиеволонтёрскойпозициивотношениипопуляризацииродногояз

ыка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народовРоссии; овладениекультурой межнациональногообщения; 

- расширениезнанийонациональнойспецификерусскогоязыкаиязыковыхе

диницах,преждевсегоолексикеифразеологииснационально-

культурнымкомпонентомзначения;отакихявленияхикатегорияхсовременногору

сскоголитературногоязыка,которыеобеспечиваютегонормативное,уместное,эти

чноеиспользованиевразличныхсферахиситуацияхобщения; об основных нормах 

русского литературного языка; о 

национальныхособенностяхрусскогоречевогоэтикета; 

- совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечива

ющих свободное владение русским литературным языком в 

разныхсферахиситуацияхегоиспользования;обогащениесловарногозапасаиграм

матического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

кречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,потребностикречевомусамосове

ршенствованию; 

- совершенствованиепознавательныхиинтеллектуальныхуменийопознават

ь,анализировать,сравнивать,классифицироватьязыковыефакты,оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфереобщения; 

- совершенствованиетекстовойдеятельности;развитиеуменийфункциональ

ной грамотности осуществлять информационный поиск, 

извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию;пониматьииспользовать

текстыразных форматов(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидр.); 

- развитиепроектногоиисследовательскогомышления,приобретениепракти

ческого опыта исследовательской работы по родному языку 

(русскому),воспитаниесамостоятельности вприобретении знаний. 

Местоучебногопредмета«Роднойязык(русский)»вучебномплане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родной язык 

(русский)»входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и 

являетсяобязательнымдляизучения. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ

 ЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного 

русскогоязыкаопираетсянасодержаниеосновногокурса,представленноговобразо

вательнойобласти«Русскийязыкилитература»,сопровождаетиподдерживаетего.

Основныесодержательныелинии(блоки)рабочейпрограммысоотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русскогоязыка на 

уровне основного общего образования, но не дублируют их в 

полномобъёмеиимеютпреимущественнопрактико-ориентированныйхарактер. 

Впервомблоке-«Языкикультура»-представленосодержание,изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка 

иматериальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурнуюспецифику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевогоэти- кета в различных сферах общения, выявление общего и специ- 

фического 

вязыкахикультурахрусскогоидругихнародовРоссииимира,овладениекультуройм

ежнациональногообщения. 

Второйблок - «Культураречи» - 

ориентированнаформированиеуучащихся ответственного и осознанного 

отношения к использованию русскогоязыка во всех сферах жизни, повы шение 

речевой культуры подрастающегопоколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками 

сознательногоиспользованиянормрусскоголитературногоязыкавустнойиписьме

ннойформесучётомтребованийуместности,точности,логичности,чистоты,богатс

тваивыразительности;пониманиевариантовнорм;развитиепотребностиобращать

сякнормативнымсловарямсовременногорусскоголитературногоязыкаи 

совершенствование умений пользоватьсяими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» -

представленосодержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности 

вихвзаимосвязиикультурыустнойиписьменнойречи,развитиебазовыхуменийи 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуацияхобщения:уменийопределятьцеликоммуникации,оцениватьречевуюсит

уацию,учитыватькоммуникативныенамеренияпартнёра,выбиратьадекватныестр

атегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты 

разныхфункционально-

смысловыхтипов,жанров,стилистическойпринадлежности. 

5 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка 

вжизничеловека.Русскийязыквжизниобществаигосударства.Бережноеотношени

е к родному языку как одно из необходимых качеств 

современногокультурногочеловека.Русскийязык-

языкрусскойхудожественнойлитературы. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 
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Языккакзеркалонациональнойкультуры.Словокакхранилищематериально

й и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

иявлениятрадиционногорусскогобыта(национальнуюодежду,пищу,игры,народн

ыетанцыит.п.),словаснационально-культурнымкомпонентомзначения,народно-

поэтическиесимволы,народно-поэтическиеэпитеты,прецедентные имена в 

русских народных и литературных сказках, 

народныхпеснях,былинах,художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство.Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности ииронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки впроизведениях устного народного творчества и 

произведениях художественнойлитературыразныхисторическихэпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. 

Метафорыобщеязыковыеихудожественные,ихнационально-

культурнаяспецифика.Метафора,олицетворение,эпитеткакизобразительныесред

ства.Загадки.Метафоричностьрусской загадки. 

Словасоспецифическим оценочно-

характеризующимзначением.Связьопределённых наименований с

 некоторыми качествами, эмоциональнымисостояниями и т. п. 

человека (барышня - об изнеженной, избалованной девушке;сухарь - о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока - о болтливой женщине и т.п.).Крылатые слова 

и выражения из русских народных и литературных сказок,источники,

 значение и употребление всовременных

 ситуацияхречевогообщения.Русскиепословицыипоговоркикаквопл

ощениеопыта,наблюдений, 

оценок,народногоумаиособенностейнациональнойкультурынарода. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и 

заимствованные,краткиесведенияпоихэтимологии.Имена,которыенеявляютсяис

коннорусскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав 

пословиципоговорок,иимеющиевсилуэтогоопределённуюстилистическуюокрас

ку. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий.Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторых слов. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературногоязыка.Понятиеовариантенормы.Равноправныеидопустимыевариа

нтыпроизношения.Нерекомендуемыеинеправильныевариантыпроизношения.За

претительныепометы ворфоэпическихсловарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именахприлагательных,глаголах.Омографы:ударениекакмаркерсмысласлова.Пр

оизносительныеварианты орфоэпическойнормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Л

ексическиенормыупотребленияимёнсуществительных,прилагательных,глаголов

всовременномрусскомлитературномязыке.Стилистические варианты

 лексической нормы

 (книжный,общеупотребительный‚разговорныйипросторе
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чный)употребленияимён 
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существительных,прилагательных,глаголоввречи.Типичныепримерынарушения

лексическойнормы,связанныесупотреблениемимёнсуществительных,прилагате

льных,глаголоввсовременномрусскомлитературномязыке. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературногоязыка.Родзаимствованныхнесклоняемыхимёнсуществительных;р

одсложныхсуществительных; род имён собственных (географических 

названий). Формысуществительных мужскогородамножественного 

числасокончаниями 

-а(-я),-ы(-

и)‚различающиесяпосмыслу.Литературные‚разговорные‚устарелыеипрофессио

нальныеособенностиформыименительногопадежамножественного 

числасуществительныхмужского рода. 

Правиларечевогоэтикета:нормыитрадиции.Устойчивыеформулыречевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Историяэтикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления вкачестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, 

поположениювобществе,попрофессии,должности;повозрастуиполу.Обращение

какпоказательстепенивоспитанностичеловека,отношенияксобеседнику,эмоцион

альногосостояния.Обращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации.

Современныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку. 

 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Языкиречь.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способы

тренировки(скороговорки).Интонацияи жесты. 

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения.Функциональ

ныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь. 

Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи. 

Официально-

деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное).Учебно-

научныйстиль.План ответанауроке,план текста. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз,слоган.Языкх

удожественнойлитературы.Литературнаясказка. 

Рассказ. 

Особенностиязыкафольклорныхтекстов.Загадка,пословица.Сказка.Особен

ностиязыкасказки(сравнения,синонимы,антонимы,словасуменьшительнымисуф

фиксами и т.д.). 

 

6 КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(ст

арославянского) языка в развитии русского языка. Национально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов.Диалектыкакчастьнароднойкультуры.Диа

лектизмы. Сведения о диалектных названияхпредметов быта, значенияхслов, 

понятиях, несвойственных литературному языку инесущих 

информациюоспособахведенияхозяйства,особенностях 
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семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использованиедиалектнойлексикивпроизведенияххудожественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальныхкультур. Лексика,заимствованнаярусским 

языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских 

инеславянскихязыков.Причинызаимствований.Особенностиосвоенияиноязычно

йлексики (общеепредставление). 

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой.Современны

енеологизмыиихгруппыпосфереупотреб-ленияистилистическойокраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Историческиепрототипыфразеологизмов.Отражениевофразеологииобычаев,тра

диций,быта,историческихсобытий,культуры и т.п. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературногоязыка. Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпомречи. Стилистические особенности произношения и 

ударения (литературные‚разговорные‚устарелые и профессиональные). 

Нормыивариантынормыпроизношениязаимствованныхслов,отдельныхгра

мматических форм; нормы ударения в отдельных формах: ударение в 

формеродительногопадежамножественногочисласуществительных;ударениевкр

атких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение 

вформахглаголапрошедшеговремени;ударениеввозвратныхглаголахвформахпро

шедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряженияна -

ить. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенностиупотреблениясинонимов.Антонимыиточностьречи.Смысловые‚сти

листические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы 

иточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениялексическ

ихомонимов. 

Типичныеречевыеошибки‚связанныесупотреблениемсинонимов‚антоним

ови лексическихомонимоввречи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературногоязыка.Отражениевариантовграмматическойнормывсловаряхиспр

авочниках.Склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географическихобъектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-яи-ы/-

и;родительныйпадежмножественногочисласуществительныхмужскогои 

среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов; родительный 

падежмножественного числа существительных женского рода на -ня; 

творительныйпадеж множественного числа существительных 3-го склонения; 

родительныйпадежединственного числасуществительных мужскогорода. 
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Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныефо

рмы имён существительных. Нормативные и ненормативные формы 

имёнсуществительных.Типичные грамматическиеошибкивречи. 

Нормыупотребленияимёнприлагательныхвформахсравнительнойстепени,

вкраткойформе;местоимений‚порядковыхиколичественныхчислительных. 

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщени

я,лежащиевосновенациональногоречевогоэтикета.Устойчивыеформулыречевог

о этикета в общении. Этикетные формулыначала и 

концаобщения,похвалыикомплимента,благодарности,сочувствия‚утешения. 
 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмычтения.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэ

тапыработы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно 

описание,пояснение. 

Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины». 

Учебно-

научныйстиль.Словарнаястатья,еёстроение.Научноесообщение(устныйответ).С

одержаниеистроениеучебногосообщения(устногоответа).Структураустногоотве

та.Различныевидыответов:ответ-анализ,ответ-обобщение,ответ-

добавление,ответ-группировка.Языковыесредства,которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного 

ответа).Компьютернаяпрезентация.Основныесредстваиправиласозданияипредъя

вленияпрезентациислушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

 

7 КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического 

развитияязыка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-

политическиесобытияиизменениявобществе,развитиенаукиитехники,влияниедр

угихязыков.Устаревшиесловакакживыесвидетелиистории.Историзмыкакслова,о

бозначающиепредметыиявленияпредшествующихэпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизниобозначенных ими 

предметов и явлений, в т.ч. национально-бытовых 

реалий.Архаизмыкакслова,имеющиевсовременномрусскомязыкесинонимы.Гру

ппылексическихединицпостепениустарелости.Перераспределениепластовлекси

ки между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшейлексикивновомречевом контексте. 

Лексическиезаимствованияпоследнихдесятилетий.Употреблениеиноязыч

ных словкак проблемакультуры речи. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературногоязыка.Нормыударениявглаголах,полныхпричастиях‚краткихфор

мах 
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страдательныхпричастийпрошедшеговремени‚деепричастиях‚наречиях.Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами.Основныеидопустимые вариантыакцентологической нормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексическойсочетаемости,способыуправления,функционально-

стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи.Типичныеречевыеошибки‚связ

анныесупотреблениемпаронимоввречи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературногоязыка.Отражениевариантовграмматическойнормывсловаряхиспр

авочниках.Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 

единственногочисла настоящего и будущего времени (в т.ч. способы 

выражения формы 1-голица настоящего и будущего времени глаголов 

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

совершенного и несовершенного вида‚формы 

глаголоввповелительномнаклонении. 

Литературныйиразговорныйвариантыграмматическойнормы (махаешь 

-

машешь;обусловливать,сосредоточивать,уполномочивать,оспаривать,удоста

ивать,облагораживать).Вариантыграмматическойнормы:литературные и 

разговорные падежные формы причастий; типичные 

ошибкиупотреблениядеепричастий‚ наречий. 

Русскаяэтикетнаяречеваяманераобщения.Запретнаупотреблениегрубыхсл

ов,выражений,фраз.Исключениекатегоричностивразговоре.Невербальный(несл

овесный)этикетобщения.Этикетиспользованияизобразительных 

жестов.Замещающиеи сопровождающиежесты. 

 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Традициирусскогоречевогообщения.Коммуникативныестратегииитактики

устногообщения:убеждение,комплимент,уговаривание,похвала. 

Текст.Видыабзацев.Основныетипытекстовыхструктур.Заголовкитекстов,и

хтипы.Информативнаяфункциязаголовков.Текстыаргументативного типа: 

рассуждение,доказательство, объяснение. 

Разговорнаяречь.Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора. 

Дискуссия. 

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,ег

о языковыеи структурныеособенности. 

Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстоваяинформация

втекстаххудожественногостиляречи.Сильныепозициивхудожественных 

текстах.Притча. 

 

8 КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 

Исконнорусскаялексика:словаобщеиндоевропейскогофонда,словапраслав

янского (общеславянского) языка,

 древнерусские(общевосточнославянские)слова,собствен

норусскиеслова.Собственно 
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русскиесловакакбазаиосновнойисточникразвитиялексикирусскоголитературног

о языка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихпримет

ы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.Иноязычнаялексикавразговорнойречи,современнойпублицист

ике,вт.ч. 

вдисплейныхтекстах. 

Речевойэтикет.Благопожеланиекакключеваяидеяречевогоэтикета.Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и 

взападноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика 

приветствийурусскихидругихнародов. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературногоязыка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношениегласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[о] в словахиноязычногопроисхождения;произношениепарныхпотвёрдости-

мягкостисогласныхпередевсловахиноязычногопроисхождения;произношениебе

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

произношениеженских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] 

перед мягкими[ф’]и [в’];произношение мягкого[н]передч и щ. 

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Т

ерминологияиточностьречи.Нормыупотреблениятерминоввнаучномстилеречи.

Особенностиупотреблениятерминоввпублицистике,художественнойлитературе,

разговорнойречи.Типичныеречевыеошибки‚связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотреблениязаимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов 

грамматическойнормывсовременныхграмматическихсловаряхисправочниках.В

ариантыграмматическойнормысогласованиясказуемогосподлежащим.Типичные

грамматическиеошибкивсогласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

ипрощания,возникшиевСМИ:изменениеобращений‚использованиясобственных

имён. 

Этикетныеречевыетактикииприёмывкоммуникации‚помогающиепротивостоять

речевойагрессии.Синонимияречевыхформул. 

 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовы

йэтапыработы. 

Основныеспособыисредстваполученияипереработкиинформации.Структу

рааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации. 

Правилаэффективнойаргументации. 

Доказательствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедоказательства.Способ

ыопровержениядоводовоппонента:критикатезиса,критикааргументов,критикаде

монстрации. 
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Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 

Научныйстильречи.Спецификаоформлениятекстакакрезультатапроектной

(исследовательской)деятельности.Реферат.Словоназащитереферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия вучебно-

научнойдискуссии. 

Языкхудожественнойлитературы.Сочинениевжанреписьмадругу(вт.ч.элек

тронного),страницыдневника. 

 

9 КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 

Русскийязыккакзеркалонациональнойкультурыиисториинарода(обобщени

е).Примерыключевыхслов(концептов)русскойкультуры,ихнационально-

историческаязначимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпр

оизведенийхудожественнойлитературы,кинофильмов,песен,рекламныхтекстови 

т.п. 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлениеовнешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах 

всовременномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепримеры).Стремите

льныйростсловарногосоставаязыка:активизацияпроцессазаимствования 

иноязычных слов, «неологический бум» - рождение новых 

слов,изменениезначенийипереосмыслениеимеющихсявязыкеслов,ихстилистиче

скаяпереоценка, созданиеновой фразеологии. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературногоязыка (обобщение). Активные процессы в области произношения 

и 

ударения.Отражениепроизносительныхвариантоввсовременныхорфоэпическихс

ловарях. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка 

(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная 

инесвободнаялексическаясочетаемость.Типичныеошибки‚связанныеснарушени

емлексической сочетаемости. 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Типичныеошибки‚с

вязанныес речевой избыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывс

овременных словарях.Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературногоязыка(обобщение).Отражениевариантовграмматическойнормывс

овременныхграмматическихсловаряхисправочниках.Словарныепометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном 

управлении.Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений 

скосвеннойречью;типичныеошибкивпостроениисложныхпредложений. 

Этикаиэтикетвинтернет-общении.Этикетинтернет-пе-

реписки.Этическиенормы,правилаэтикетаинтернет-дискуссии,интернет-

полемики.Этикетноеречевоеповедение вситуацияхделовогообщения. 
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Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщен

иивсоциальныхсетях.Контактное идистантноеобщение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.

 Использованиеграфиков,диаграмм,схем дляпредставления 

информации. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-

деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыиязыковые 

особенности. 

Учебно-

научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта. 

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении.Те

кстиинтертекст.Афоризмы.Прецедентныетексты. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«РОДНОЙЯЗЫК (РУССКИЙ)» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы ООО по 

родномуязыку (русскому) характеризуют готовность обучающихся 

руководствоватьсясистемойтрадиционныхроссийскихсоциокультурныхинравст

венныхценностей,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,иотража

ютприобретениеопытадеятельности обучающихсявчасти: 

гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества,родного края, страны, в т.ч. в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными влитературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любыхформэкстремизма, 

дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах 

иобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотноше

нийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,формируемоевт.ч.наос

новепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовн

остькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивз

аимопомощи;активноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней; 

волонтёрство); 

патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональномобществе,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударст

венногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, 

кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народовРоссии в 

контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; ценностноеотношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,вт.ч.отражённ

ымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственны

мпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямраз

ных народов,проживающих вроднойстране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедение,вт.ч.речевое,ипоступ

ки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхно

рмсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпос

тупков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

иобщественного пространства; 
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эстетическоговоспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоего и других народов; понимание эмоционального воздействия 

искусства;осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации 

исамовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникациии

самовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэт

ническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

- осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательск

ийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивно

сть);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоз

доровья;соблюдениеправилбезопасности,вт.ч.навыкибезопасногоповеденияв 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,и

нформационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт 

ивыстраиваядальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

- умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоцио- 

- нальное состояние других, использовать адекватные языковые 

средствадля выражения своего состояния, в т.ч. опираясь на примеры из 

литературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформированностьнав

ыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловек

а; 

трудовоговоспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности,способность инициировать, планировать и 

самостоятельновыполнять такогородадеятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода,в т.ч. на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления 

сдеятельностьюфилологов,журналистов,писателей;уважениектрудуирезультата

мтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом 

личныхиобщественныхинтересовипотребностей;умениерассказатьосвоихпланах

набудущее; 

экологическоговоспитания: 

- ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнау

к для решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови 

оценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей 
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среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологическиепроблемы; 

- повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохаракте

раэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,принос

ящихвредокружающейсреде,вт.ч.сформированноепризнакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологическиепроблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиюв

практическойдеятельностиэкологической направленности; 

ценностинаучногопознания: 

- ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучных 

- представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкульт

урой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецификишкольн

огоязыковогообразования;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступко

в и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

иколлективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиона

льной деятельности, а также в рамках социального взаимодействияслюдьми 

издругойкультурной среды; 

- способностьобучающихсяквзаимодействиювусловияхнеопределённости,

открытостьопытуизнаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопредел

ённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельност

ь,вт.ч.умениеучитьсяудругих людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки икомпетенцииизопыта других; 

- навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформироватьновыезна

ния, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах 

иявлениях, в т.ч. ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

икомпетенций,планироватьсвоёразвитие; 

- умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениями 

в области концепции устойчивого развития, анализировать 

ивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениватьсвоидействиясу

чётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;способностьосознават

ьстрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;восприниматьс

трессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 



118 
 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;фо

рмулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметьнаходить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать 

вотсутствиегарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы ООО, формируемые при изучении учебного предмета 

«Роднойязык(русский)»: 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц,языковых явлений ипроцессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоана

лиза;классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей ипротиворечий; 

- выявлятьдефицитинформации,необходимойдлярешенияпоставленнойуч

ебнойзадачи; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользован

иемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,фор

мулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

сразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешения 

и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыков

омобразовании; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомоеиданное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдру

гих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебныхзадач; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследовани

епоустановлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственных связей изависимостей объектовмеждусобой; 

- ценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

входелингвистическогоисследования(эксперимента); 
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- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённогонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностип

олученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, 

- событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыд

вигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореин

формациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

- выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироват

ьинформацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

сточки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информациииусвоениянеобходимойинформациисцельюрешенияучебных задач; 

- использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизаци

и информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных 

целей; 

- находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуи

тужеидею,версию)вразличных информационныхисточниках; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациямивзависимости от коммуникативной установки; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

исистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии

сусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидиску

ссиях,вустноймонологическойречиивписьменныхтекстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать

 значениесоциальных знаков; 

- знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфл

икты,вести переговоры; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседн

икуивкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

- ходедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыив

ысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательност

иобщения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций; 
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- публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выпол

ненноголингвистическогоэксперимента,исследования,проекта; 

- самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациии

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекс

тысиспользованиемиллюстративного материала. 

 

 

Совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобхо

димостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойз

адачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

ивыполнятьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсужд

ать процесс и результат совместной работы;уметь обобщать 

мнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения

,подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распреде

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

- выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемун

аправлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостояте

льно сформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк

представлениюотчёта передгруппой. 
РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

- ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальн

ое,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисоб

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы входеегореализации;делатьвыборибратьответственностьза 

решение. 

Самоконтроль: 

- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч.

 речевого),самомотивациии рефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменени

я; 
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- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойзадачи,и адаптироватьрешениек меняющимсяобстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;п

ониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценк

уприобретённомуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцеле

йиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям общения. 

 
 

Эмоциональныйинтеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамеренияд

ругогочеловека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособ выражения 

собственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 
- осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;признаватьсвоёичу

жое правонаошибку; 

- принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

Языкикультура: 

- характеризоватьрольрусскогородногоязыкавжизниобществаигосударств

а,всовременноммире,вжизничеловека;осознаватьважностьбережногоотношения 

кродномуязыку; 

- приводитьпримеры,доказывающие,чтоизучениерусскогоязыкапозволяет

лучше узнатьисториюикультурустраны(врамкахизученного); 

- распознаватьиправильнообъяснятьзначенияизученныхсловснационально

-

культурнымкомпонентом;характеризоватьособенностиупотреблениясловссуфф

иксамисубъективнойоценкивпроизведенияхустногонародноготворчестваивпрои

зведениях художественнойлитературы; 

- распознаватьихарактеризоватьсловасживойвнутреннейформой,специфи

ческим оценочно-характеризующим значением (в рамках 

изученного);пониматьиобъяснятьнациональноесвоеобразиеобщеязыковыхихудо

жественныхметафор,народныхипоэтическихслов-

символов,обладающихтрадиционнойметафорическойобразностью; 

правильноупотреблятьих; 

- распознаватькрылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературн

ых сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в 

рамкахизученного),правильноупотреблятьихвречи; 
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- иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) 

изаимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц 

ипоговорокиимеющих всилуэтого определённуюстилистическуюокраску; 

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий 

старинныхрусских городовиисториинарода,историиязыка(врамкахизученного); 

- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

словарисинонимов,антонимов;словариэпитетов,метафорисравнений;учебныеэт

имологическиесловари,грамматическиесловариисправочники,орфографические

словари,справочникипопунктуации(вт.ч.мультимедийные). 

 
 

Культураречи: 

- иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитературномязыке; 

- иметьобщеепредставлениеопоказателяххорошейиправильнойречи; 
- иметьобщеепредставлениеоролиА.С.Пушкинавразвитиисовременногору

сского литературного языка(врамках изученного); 

- различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употребля

тьсловасучётомпроизносительныхвариантоворфоэпическойнормы(врамкахизуч

енного); 

- различатьпостоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных,име

нахприлагательных,глаголах(врамкахизученного);соблюдатьнормыударениявот

дельныхграмматическихформахимёнсуществительных,прилагательных,глаголо

в(врамкахизученного);анализироватьсмыслоразличительнуюрольударениянапр

имереомографов;корректноупотреблятьомографывписьменнойречи; 

- соблюдатьнормы употреблениясинонимов‚антонимов, 

омонимов(врамкахизученного);употреблятьсловавсоответствиисихлексическим

значениемиправиламилексическойсочетаемости;употреблятьименасуществител

ьные,прилагательные,глаголысучётомстилистическихнормсовременного 

русскогоязыка; 

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять 

речевыеошибки в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с 

нарушениемграмматическойнормы;выявлятьиисправлятьграмматическиеошибк

ивустнойи письменной речи; 

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной 

инеофициальнойречевойситуации;современныеформулыобращениякнезнакомо

му человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие 

восновенациональногоречевогоэтикета;соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальну

юи невербальнуюманеруобщения; 

- использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антон

имов, грамматические словарии 

справочники,вт.ч.мультимедийные;использоватьорфографическиесловарии 

справочникипо пунктуации. 
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Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

- использовать разные виды речевой деятельности для решения 

учебныхзадач; владеть элементами интонации; выра- зительно читать тексты; 

уместноиспользоватькоммуни-

кативныестратегииитактикиустногообщения(просьба, принесение извинений); 

инициировать диалог и поддерживать 

его,сохранятьинициативувдиалоге,завершатьдиалог;6анализироватьисоздавать(

в т.ч. с опорой на образец) тексты разных функционально- смысловых 

типовречи;составлятьпланыразныхвидов;планустногоответанауроке,планпрочи

танного текста; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом 

речевойситуации; 

- распознаватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(девиз,слоган); 

- анализироватьиинтерпретироватьфольклорныеихудожественныетексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

былины,пословицы,загадки); 

- редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержан

ияиформы;сопоставлятьчерновойиотредактированныйтексты; 

- создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельност

и; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их 

вустнойформе. 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

Языкикультура: 

- пониматьвзаимосвязиисторическогоразвитиярусскогоязыкасисториейоб

щества,приводитьпримерыисторическихизмененийзначенийиформслов(врамка

хизученного); 

- иметьпредставлениеобисториирусскоголитературногоязыка;характеризо

ватьрольстарославянскогоязыкавстановлениисовременногорусского 

литературногоязыка(врамкахизученного); 

- выявлять и характеризовать различия между литературным языком 

идиалектами;распознаватьдиалектизмы;объяснятьнационально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов(врамкахизученного); 

- устанавливатьихарактеризоватьрользаимствованнойлексикивсовременн

омрусскомязыке;комментироватьпричинылексическихзаимствований; 

характеризовать процессы заимствования иноязычных слов 

какрезультатвзаимодействиянациональныхкультур,приводитьпримеры;характе

ризоватьособенностиосвоенияиноязычнойлексики;целесообразноупотреблятьи

ноязычныесловаизаимствованныефразеологизмы; 

- характеризоватьпричиныпополнениялексическогосоставаязыка;определ

ятьзначениясовременных неологизмов(врамках изученного); 

- пониматьиистолковыватьзначенияфразеологическихоборотовснационал

ьно-

культурнымкомпонентом(спомощьюфразеологическогословаря);комментирова

ть(врамкахизученного)историюпроисхождениятакихфразеологическихоборотов

;уместно употреблятьих; 
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- использоватьтолковыесловари,словарипословиципоговорок;фразеологич

ескиесловари;словарииностранныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебные

этимологическиесловари;грамматическиесловариисправочники,орфографическ

иесловари,справочникипопунктуации(вт.ч.мультимедийные). 

 

Культураречи: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имёнсуществительных,имёнприлагательных;глаголов(врамкахизученного);разл

ичать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантовсовременнойорфоэпичес

койнормы; 

- употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием

лексическойсочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимов,антонимов

,омонимов; 

- употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,местоимения, 

порядковые и количественные числительные в соответствии 

снормамисовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

- выявлять,анализироватьиисправлятьтипичныеречевыеошибкивустнойи 

письменной речи; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русскоголитературногоязыкачужуюисобственнуюречь(врамкахизученного);кор

ректироватьсвоюречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременного 

литературногоязыка; 

- соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения

;использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенационального 

русского речевого этикета; этикетные формулы начала и 

концаобщения,похвалыикомплимента,благодарности,сочувствия,утешенияит.д.

; 

- использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антон

имов, грамматические словарии 

справочники,вт.ч.мультимедийные;использоватьорфографическиесловарии 

справочникипо пунктуации. 
 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

- использовать разные виды речевой деятельности для решения 

учебныхзадач; выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии 

с егоцелью; владеть умениями информационной переработки прослушанного 

илипрочитанноготекста;основнымиспособамиисредствамиполучения,переработ

киипреобразованияинформации;использоватьинформациюсловарныхстатейэнц

иклопедическогоилингвистическихсловарейдлярешенияучебных задач; 

- анализироватьисоздаватьтекстыописательноготипа(определениепонятия

,пояснение,собственноописание); 

- уместноиспользоватьжанрыразговорнойречи(рассказособытии, 

«бывальщины»идр.)вситуацияхнеформальногообщения; 
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- анализироватьисоздаватьучебно-

научныетексты(различныевидыответовна уроке) вписьменной и устной форме; 

- использоватьприсозданииустногонаучногосообщенияязыковыесредства,

способствующиеегокомпозиционномуоформлению; 

- создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельност

и; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их 

вустнойформе. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

Языкикультура: 

- характеризовать внешние причины исторических изменений в 

русскомязыке(врамкахизученного);приводитьпримеры;распознаватьихарактери

зовать устаревшую лексику с национально-культурным 

компонентомзначения(историзмы,архаизмы);пониматьособенностиеёупотребле

ниявтекстах; 

- характеризовать процессы перераспределения пластов лексики 

междуактивным и пассивным запасом; приводить примеры актуализации 

устаревшейлексикивсовременныхконтекстах; 

- характеризоватьлингвистическиеинелингвистическиепричинылексическ

их заимствований; определять значения лексических 

заимствованийпоследнихдесятилетий;целесо-образно 

употреблятьиноязычныеслова; 

- использоватьтолковыесловари,словарипословиципоговорок;фразеологич

ескиесловари;словарииностранныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебные

этимологическиесловари,грамматическиесловариисправочники,орфографическ

иесловари,справочникипопунктуации(вт.ч.мультимедийные). 
 

Культураречи: 

- соблюдатьнормыударениявглаголах,причастиях,деепричастиях,наречиях

; в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках 

изученного);различать основные и допустимые нормативные варианты 

постановки 

ударениявглаголах,причастиях,деепричастиях,наречиях,всловоформахснепроиз

воднымипредлогами; 

- употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием

лексическойсочетаемости;соблюдатьнормыупотребленияпаронимов; 

- анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в 

рамкахизученного);корректироватьустнуюиписьменнуюречьсучётомеёсоответс

твияосновнымнормамсовременного литературного языка; 

- употреблятьсловасучётомвариантовсовременныхорфоэпических,грамма

тическихи стилистическихнорм; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русскоголитературного языкачужуюисобственнуюречь; 



126 
 

- использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональн

ого русского речевого этикета (запрет на употребление грубых 

слов,выражений, фраз; исключение категоричности в разговоре и т. д.); 

соблюдатьнормырусскогоневербальногоэтикета; 

- использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антон

имов,паронимов;грамматическиесловариисправочники,вт.ч.мультимедийные;ис

пользоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

- использовать разные виды речевой деятельности для решения 

учебныхзадач;владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоил

ипрочитанноготекста;основнымиспособамиисредствамиполучения,переработки

ипреобразованияинформации;использоватьинформациюсловарныхстатейэнцик

лопедическогоилингвистическихсловарейдлярешенияучебных задач; 

- характеризоватьтрадициирусскогоречевогообщения;уместноиспользоват

ь коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении:убеждение,комплимент,спор,дискуссия; 

- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать 

видыабзацев;распознаватьианализироватьразныетипызаголовковтекста;использ

оватьразличныетипызаголовковприсозданиисобственныхтекстов; 

- анализироватьисоздаватьтекстырекламноготипа;текствжанрепутевыхзам

еток;анализироватьхудожественныйтекстсопоройнаегосильныепозиции; 

- создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельност

и; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их вустнойи 

письменной форме; 

- владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальн

ых сетях. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

Языкикультура: 

- иметьпредставлениеобисторииразвитиялексическогосоставарусскогоязы

ка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения 

происхождения(врамкахизученного,сиспользованиемсловарей); 

- комментироватьрольстарославянскогоязыкавразвитиирусскоголитерату

рногоязыка;характеризоватьособенностиупотреблениястарославянизмоввсовре

менномрусскомязыке(врамкахизученного,сиспользованиемсловарей); 

- характеризоватьзаимствованныесловапоязыку-

источнику(изславянскихинеславянскихязыков),временивхождения(самыедревн

иеиболеепоздние)(врамкахизученного,сиспользованиемсловарей);сферефункци

онирования; 



127 
 

- определятьзначениялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетийио

собенностиихупотреблениявразговорнойречи,современнойпублицистике,вт.ч.в

дисплейныхтекстах;оцениватьцелесообразностьихупотребления;целесообразно 

употреблятьиноязычные слова; 

- комментировать исторические особенности русского речевого 

этикета(обращение);характеризоватьосновныеособенностисовременногорусско

горечевого этикета; 

- использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,фразеологическ

ие словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов ивыражений; 

словари синонимов, антонимов; учебные этимологические 

словари;грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари,справо

чникипопунктуации (вт.ч.мультимедийные). 

 

 
 

Культураречи: 

- различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употребля

тьсловасучётомпроизносительныхистилистическихвариантовсовременнойорфо

эпическойнормы; 

- иметьпредставлениеобактивныхпроцессахсовременногорусскогоязыкав

области произношенияиударения (врамках изученного); 

- употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием

лексическойсочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимов‚антонимов

‚омонимов‚паронимов; 

- корректноупотреблятьтерминывтекстахучебно-

научногостиля,впублицистическихихудожественныхтекстах 

(врамкахизученного); 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русскоголитературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь 

с учётомеёсоответствияосновнымнормамсовременноголитературного языка; 

- распознавать типичные ошибки согласования и управления в 

русскомязыке;редактироватьпредложениясцельюисправлениясинтаксическихгр

амматическихошибок; 

- характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете 

(врамках изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять 

речевойагрессии; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную 

манеруобщения; 

- использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антон

имов,паронимов;грамматическиесловариисправочники,вт.ч.мультимедийные;ис

пользоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

- использовать разные виды речевой деятельности для решения 

учебныхзадач;владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоил

и 
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прочитанноготекста;основнымиспособамиисредствамиполучения,переработкии

преобразованияинформации;использоватьграфики,диаграммы,план,схемы 

дляпредставленияинформации; 

- использовать основные способы и правила эффективной аргументации 

впроцессеучебно-

научногообщения;стандартныеоборотыречиизнаниеправилкорректнойдискусси

и;участвоватьвдискуссии; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности 

письмакак жанра публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре 

письма(вт.ч. электронного); 

- создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельност

и; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их вустнойи 

письменной форме; 

- строитьустныеучебно-

научныесообщенияразличныхвидов,составлятьрецензию на реферат, на 

проектную работу одноклассника, доклад; приниматьучастиев учебно-научной 

дискуссии; 

- владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальн

ых сетях. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

Языкикультура: 

- пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснационально-

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их 

вречи;иметьпредставлениеорусскойязыковойкартинемира;приводитьпримерына

циональногосвоеобразия,богатства,выразительностиродногорусскогоязыка;анал

изироватьнациональноесвоеобразиеобщеязыковыхихудожественных метафор; 

- иметьпредставлениеоключевыхсловахрусскойкультуры;комментировать

текстысточкизренияупотреблениявнихключевыхсловрусскойкультуры 

(врамкахизученного); 

- пониматьиистолковыватьзначенияфразеологическихоборотовснационал

ьно-культурнымкомпонентом;анализироватьикомментироватьисторию 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять 

их;распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного);правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения вразличных ситуациях речевогообщения(врамках изученного); 

- характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений 

врусскомязыке(врамкахизученного);иметьпредставлениеобосновныхактивныхп

роцессахвсовременномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепримеры 

врамкахизученного); 

- комментироватьособенностиновыхиноязычныхзаимствованийвсовремен

ном русском языке; определять значения лексических заимствованийпоследних 

десятилетий; 
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- характеризоватьсловообразовательныенеологизмыпосфереупотребления

истилистическойокраске;целесообразноупотреблятьиноязычныеслова; 

- объяснятьпричиныизменениялексическихзначенийсловиихстилистическ

ойокраскивсовременномрусскомязыке(наконкретныхпримерах); 

- использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,фразеологическ

ие словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов ивыражений; 

словари синонимов, антонимов; учебные этимологические 

словари;грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари,справо

чникипопунктуации (вт.ч.мультимедийные). 
 

Культураречи: 

- пониматьихарактеризоватьактивныепроцессывобластипроизношенияи 

ударения (в рамках изученного); способы фиксации произносительных норм 

всовременныхорфоэпическихсловарях; 

- различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;соблюдать

нормыпроизношенияиударениявотдельныхграмматическихформах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного); употреблять 

словасучётомпроизносительных вариантовсовременнойорфоэпическойнормы; 

- употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием

лексическойсочетаемости(врамкахизученного);опознаватьчастотныепримерыта

втологии и плеоназма; 

- соблюдать синтаксические нормы современного русского 

литературногоязыка:предложно-

падежноеуправление;построениепростыхпредложений‚сложных 

предложенийразных видов; предложенийскосвеннойречью; 

- распознаватьиисправлятьтипичныеошибкивпредложно-

падежномуправлении; построении простых предложений‚ сложных 

предложений разныхвидов;предложенийскосвенной речью; 

- анализироватьиоцениватьсточкизрениянорм,вариантовнормсовременног

орусскоголитературногоязыкачужуюисобственнуюречь;корректировать речь с 

учётом её соответ ствия основным нормам и 

вариантамнормсовременноголитературногоязыка; 

- использоватьприобщениивинтернет-

средеэтикетныеформыиустойчивыеформулы‚принципыэтикетногообщения,леж

ащиевосновенациональногорусскогоречевогоэтикета;соблюдатьнормырусского

этикетногоречевогоповедения вситуацияхделовогообщения; 

- использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антон

имов,паронимов;грамматическиесловариисправочники,вт.ч.мультимедийные;ис

пользоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

- пользоватьсяразличнымивидамичтения(просмотровым,ознакомительны

м,изучающим,поисковым)учебно-научных,художественных, 
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публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в 

т.ч.сочетающихразныеформатыпредставленияинформации(инфографика,диагра

мма,дисплейный тексти др.); 

- владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочи

танноготекста;основнымиспособамиисредствамиполучения,переработкиипреоб

разованияинформации(аннотация,конспект);использоватьграфики,диаграммы,с

хемыдля представленияинформации; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота,шутки;уместноиспользоватьжанрыразговорнойречивситуацияхнеформ

альногообщения; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности 

деловогописьма; 

- создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв 

напроектнуюработуодноклассника;приниматьучастиевучебно-

научнойдискуссии; 

- понимать и использовать в собственной речевой практике 

прецедентныетексты; 

- анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(проблемныйо

черк); 

- создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельност

и; оформлять реферат в письменной форме и представлять его вустнойи 

письменной форме; 

- владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальн

ых сетях. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РоссийскойФедерации(утв.распоряжениемПравительстваРФот09.042016г.№

637-р); 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпороднойлит

ературе(русской)(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.); 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуоб

учающихсяирабочейпрограммывоспитания 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литертура 

(русская)»(далее-рабочаяпрограмма) включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Роднаялитература(русская

)» 

Русскаялитература,являясьодной из 

самыхбогатыхлитературмира,предоставляетширокиевозможностидляотражения

эстетическиценнойхудожественноймоделимираидуховногопознанияжизниспоз

ицийгуманистическогосознания.Лучшиеобразцырусскойлитературыобладаютв

ысокойстепеньюэмоциональноговоздействиянавнутренниймиршкольников,спос

обствуютихприобщениюкгуманистическимценностямикультурно-

историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой 

средерусскаялитературадолжнаизучатьсянаосноведиалогакультур.Гуманистиче

ский потенциал русской литературы позволяет рассматривать 

еёкакобщенациональнуюроссийскуюценность,каксредствовоспитанияшкольник

оввдухеуважительногоотношениякязыкуикультуренародовРоссийскойФедерац

ииимира,формированиякультурымежнациональногообщения. 

Какчастьпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»учебныйпре

дмет«Роднаялитература(русская)»тесносвязанспредметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература 

(русская)»способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры,коммуникативнойимежкультурнойкомпетенций.Вместестемучебныйп

редмет «Родная литература (русская)» имеет особенности, отличающие его 

отучебного предмета «Литература», входящего в предметную область 

«Русскийязыки литература». 
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Спецификакурсароднойрусскойлитературыобусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее 

ярковыраженоихнационально-

культурноесвоеобразие,например,русскийнациональный характер, обычаи и 

традиции русского народа, духовные основырусскойкультуры; 

б)болееподробнымосвещениемисторико-

культурногофонаэпохисозданияизучаемыхлитературныхпроизведений,расшире

ннымисторико-культурнымкомментарием кним. 

Содержаниекурса«Роднаялитература(русская)»направленонаудовлетворе

ние потребности школьников в изучении русской литературы какособого, 

эстетического, средства познания русской национальной культуры 

исамореализациивней.Учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»неущемля

етправатехшкольников,которыеизучаютиныеродныеязыкииродныелитературы, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета,неможетрассматриватьсякаквремядляуглублённогоизученияосновного

курсалитературы,входящеговпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература». 

Содержаниепрограммыпороднойрусскойлитературеневключаетпроизведе

ния, изучаемые в основном курсе литературы, его задача - 

расширитьлитературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства 

сдополнительнымипроизведениямифольклора,русскойклассикиисовременнойли

тературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности 

русскойлитературыикультуры,которыемогутбытьвключенывпроблемно-

тематическиеблокивсоответствии соспецификойкурса. 

Всодержаниикурсароднойрусскойлитературывпрограммевыделяютсятр

исодержательныелинии (трипроблемно-тематическихблока): 

- «Россия-родинамоя»; 

- «Русскиетрадиции»; 

- «Русскийхарактер-русскаядуша». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный 

компонентсодержания курса родной русской литературы, разработка которого в 

рабочихпрограммах предполагает обращение к литературе народов России и 

мира вцеляхвыявлениянационально-

специфическогоиобщеговпроизведениях,близкихпотематикеипроблематике.На

пример,поэтынародовРоссииорусском и родном языках; новогодние традиции в 

литературе народов России имира;образстепи вфольклореи 

литературенародовРоссии идр. 

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»для5-

9классовосновнойшколыстроитсянасочетаниипроблемно-

тематического,концентрического и хронологического принципов. Содержание 

программы 

длякаждогоклассавключаетпроизведенияфольклора,русскойклассикиисовремен

нойлитературы,актуализирующиевечныепроблемыиценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствиисвыделеннымисквознымилиниями(например:родныепросторы 
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- русский лес - берёза). Внутри проблемно-тематических блоков 

произведенийвыделяютсяотдельныеподтемы,связанныеснационально-

культурнойспецификой русских традиций, быта и нравов (например: 

праздники русскогомира,Масленица,блиныи т.п.). 

Вкаждомтематическомблокевыделяютсяключевыеслова,которыепозволя

ют на различном литературно-художественном материале показать, 

какважныедлянациональногосознанияпонятияпроявляютсявкультурномпростра

нственапротяжениидлительноговремени-

вплотьдонашихдней(например:силадуха,доброта,милосердие). 

Вотдельныетематическиеблокипрограммывводятсялитературныепроизвед

ения, включающие в сферу выделяемых национально-специфическихявлений 

образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства -

живописи,музыки,кино,театра.Этопозволяетпрослеживатьсвязимеждуними(диа

логискусствврусской культуре). 

Целиизученияучебногопредмета«Роднаялитература(русская)» 

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»ориентирована

насопровождениеиподдержкуучебногопредмета 

«Литература»,входящеговобразовательнуюобласть«Русскийязыкилитература».

Целикурсароднойрусскойлитературыврамкахпредметнойобласти«Роднойязыки

роднаялитература»имеютсвоюспецифику,обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, атакже особенностями 

функционирования русского языка и русской 

литературывразныхрегионахРоссийской Федерации. 

Целиизученияучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»: 

- воспитаниеиразвитиеличности,способнойпониматьиэстетическивосприн

иматьпроизведенияроднойрусскойлитературыиобладающейгуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

инациональнымсамосознанием,чувствомпатриотизмаигордостиотпринадлежнос

тикмногонациональномународуРоссии; 

- формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе,воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурногоопыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое полесвоего народаиприобщениек его культурномунаследию; 

- осознаниеисторическойпреемственностипоколений,формированиеприча

стности к свершениям и традициям своего народа и ответственности 

засохранениерусскойкультуры; 

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей,необходимыхдляуспешнойсоциализацииисамореализацииличност

ивмногонациональномроссийском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на 

решениеследующихзадач: 

- приобщениеклитературному наследиюрусскогонарода 

вконтекстеединого исторического и культурного пространства России, диалога 

культурвсехнародовРоссийской Федерации; 
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- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения 

кпоколениюисторико-культурных,нравственных,эстетическихценностей; 

- выявлениевзаимосвязироднойрусскойлитературысотечественнойисторие

й,формированиепредставленийомногообразиинационально-

специфичныхформхудожественногоотраженияматериальнойидуховнойкультур

ырусскогонарода врусской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о 

развивающемсяявлениивконтекстееёвзаимодействияслитературойдругихнародо

вРоссийскойФедерации,ихвзаимовлияния; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в 

роднойрусскойлитературе;созданиеустныхиписьменныхвысказываний,содержа

щихсужденияи оценки поповодупрочитанного; 

- формированиеопытаобщенияспроизведениямироднойрусскойлитератур

ывповседневнойжизни иучебной деятельности; 

- накоплениеопытапланированиясобственногодосуговогочтения,определе

нияиобоснованиясобственныхчитательскихпредпочтенийпроизведенийродной 

русской литературы; 

- формированиепотребностивсистематическомчтениипроизведенийродно

й русской литературы как средстве познания мира и себя в этом 

мире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

- развитиеуменийработысисточникамиинформации,осуществлениепоиска

,анализа,обработкиипрезентацииинформацииизразличныхисточников,вт.ч.изчи

славерифицированныхэлектронныхресурсов,включённых 

вфедеральныйперечень. 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в 

учебномплане 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Роднаялитература(русская)» 

входит в предметную область «Родной язык и родная литература» 

иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Наобязательноеизучениепредмета«Роднаялитература(русская)»наурвне 

ООО отводится 170 ч. В 5-9 классах выделяется по 34 ч. в год (из 

расчёта1ч.внеделю). 

Наизучениеинвариантнойчастипрограммыпороднойрусскойлитературе 

отводится 135 ч. Резерв учебного времени, составляющий 35 уч. 

ч.(или20%),отводитсянавариативнуючастьпрограммы,котораяпредусматриваети

зучениепроизведений,отобранныхдляреализациирегиональногокомпонентасоде

ржаниялитературногообразования,учитывающеговт.ч.национальныеиэтнокульт

урныеособенностинародовРоссийскойФедерации. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

5КЛАСС 
 

Раздел 1. Россия - Родина 

мояПреданьястариныглубок

ой 

Малыежанрыфольклора:пословицыипоговоркиоРодине,России,русском

народе (неменеепяти произведений). 

Русскиенародныеилитературныесказки(неменеедвухпроизведений).Например:«Л

исаимедведь»(русскаянароднаясказка),  К.Г.Паустовский 

«Дремучиймедведь». 
 

Городаземлирусской 

Москвавпроизведенияхрусскихписателей 

Стихотворения(неменеедвух).Например:А.С.Пушкин«НатихихберегахМ

осквы…»,М.Ю.Лермонтов«Москва,Москва!..люблютебякаксын…»,Л.Н.Марты

нов«Красные ворота»идр. 

А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади». 

 

Родныепросторы 

Русскийлес 

Стихотворения(неменеедвух).Например:А.В.Кольцов«Лес»,В.А.Рождественский«

Берёза»,В.А.Солоухин«Седьмуюночьбезперерыва…»идр. 

И.С.Соколов-Микитов.«Русскийлес». 

 

Раздел2.РусскиетрадицииПр

аздники русского 

мираРождество 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л.Пастернак 

«Рождественскаязвезда»(фрагмент),В.Д.Берестов«ПередРождеством»идр. 

А.ИКуприн.«Бедныйпринц». 

Н.ДТелешов.«ЁлкаМитрича». 
 

 

 

 
идр. 

Теплородногодома 

Семейныеценности 

И.А.Крылов.Басни(однопроизведениеповыбору).Например:«Дерево» 

 

И.А.Бунин.«Снежныйбык». 

В.И.Белов.«Скворцы». 

 

Раздел3.Русскийхарактер-

русскаядушаНедоордена-былабыРодина 

Отечественнаявойна1812года 
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Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.Н.Глинка«Авангарднаяпеснь

»,Д. В.Давыдов«Партизан»(отрывок) и др. 

 

Загадкирусскойдуши 

Парадоксырусскогохарактера 

К.Г.Паустовский.«Похожденияжука-носорога»(солдатскаясказка). 

Ю.Я.Яковлев.«СыновьяПешеходова». 

 

Овашихровесниках 

Школьныеконтрольные 

К.И.Чуковский.«Серебряныйгерб»(фрагмент). 

А.А.Гиваргизов.«Контрольныйдиктант». 

 

Лишьсловужизньдана 

Роднойязык,роднаяречь 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А.Бунин

 «Слово»,В.Г.Гордейчев «Родная речь»и др. 

 

6 КЛАСС 

Раздел1.Россия-

РодинамояПреданья 

старины 

глубокойБогатыриибогатыр

ство 

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец

 иСвятогор». 

Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе 

Стихотворения(неменееодного).Например:И.А.Бунин«СвятогориИлья». 

М.М.Пришвин.«Певецбылин». 

 

Городаземлирусской 

РусскийСевер 

С.Г.Писахов.«Ледянаколокольня»(неменееоднойглавыповыбору,наприме

р: «Мороженыпесни»). 

Б.В.Шергин.«Поморскиебылиисказания»(неменеедвухглавповыбору,нап

ример:«ДетствовАрхангельске»,«МишаЛаскин»). 

 

Родныепросторы 

Зимаврусскойпоэзии 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«ВстречаЗимы»,А.А

.Блок«Снегдаснег.Всюизбузанесло…»,Н.М.Рубцов«Первыйснег»идр. 

Помотивамрусскихсказокозиме 

Е.Л.Шварц.«Двабрата». 
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Раздел2.РусскиетрадицииПр

аздники русского 

мираМасленица 

Стихотворения(неменеедвух).Например:М.Ю.Лермонтов«Посрединебес

ных тел…»,А.Д.Дементьев«Прощёноевоскресенье»идр. 

А.П.Чехов.«Блины». 

Тэффи.«Блины». 
 

Теплородногодома 

ВсюдуродимуюРусьузнаю 

Стихотворения (не менее одного). Например: В.А.Рождественский 

«Русскаяприрода»идр. 

К.Г.Паустовский.«Заботливыйцветок». 

Ю.В.Бондарев.«Позднимвечером». 

 

Раздел 3. Русский характер - русская 

душаНедоордена-была быРодина 

ОборонаСевастополя 

Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н. Апухтин 

«Солдатскаяпесня о Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское 

кладбище», РюрикИвнев«Севастополь»и др. 

 

Загадкирусскойдуши 

Чудесанужноделатьсвоимируками 

Стихотворения(неменееодного).Например:Ф.И.Тютчев«Чемубыжизньна

с ни учила…»и др. 

Н.С.Лесков.«Неразменныйрубль». 

В.П.Астафьев.«Бабушкасмалиной». 

 
Овашихровесниках 

Реальностьимечты 

Р.П.Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с

 нимпознакомился»,«Кирпичныеострова»). 

Е.С.Велтистов.«Миллиониодинденьканикул»(одинфрагментповыбору). 

 

Лишьсловужизньдана 

Нарусскомдышимязыке 

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д.Бальмонт«Русскийязык»,Ю

.П.Мориц «Язык обид-языкнерусский…»идр. 

 

7 КЛАСС 

Раздел1.Россия-

РодинамояПреданья старины 

глубокойРусскиенародные 
песни 
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Историческиеилирическиепесни(неменеедвух).Например: 

«Назаретобыло,братцы,наутренней…»,«Ах вы,ветры,ветрыбуйные…»идр. 

Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе 

А.С.Пушкин.«ПесниоСтенькеРазине»(песня1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поле 

данетравушкабыла…»,А.К. Толстой«Моядуша летитприветом…»идр. 

 

Городаземлирусской 

Сибирскийкрай 

В.Г.Распутин.«Сибирь,Сибирь…»(однаглаваповыбору,например 

«Тобольск»). 

А.И.Солженицын.«КолоколУглича». 

 

Родныепросторы 

Русскоеполе 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С.Никитин

 «Поле»,И.А.Гофф «Русскоеполе»идр. 

Д.В.Григорович.«Пахарь»(неменееоднойглавыповыбору). 

 

Раздел2.РусскиетрадицииПр

аздники русского мираПасха 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт 

«БлаговещеньевМоскве»,А.С.Хомяков«КремлевскаязаутренянаПасху»,А.А.Фе

т «Христос Воскресе!»(П.П.Боткину). 

А.П.Чехов.«Казак». 

 

Теплородногодома 

Русскиемастера 

В.А.Солоухин.«Камешкиналадони»(неменеедвухминиатюрповыбору). 

Ф.А.Абрамов.«Дом»(одинфрагментповыбору). 
Стихотворения(неменееодного).Например:Р.И.Рождественский«Омасте

рах»идр. 

 

Раздел3.Русскийхарактер-

русскаядушаНедоордена-былабыРодина 

НаПервоймировойвойне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М.Городецкий 

«Воздушныйвитязь»,Н.С.Гумилёв«Наступление»,«Война»идр. 

М.М.Пришвин.«Голубаястрекоза». 
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Загадкирусскойдуши 

Долюшкаженская 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.И.Тютчев«Русскойженщине», 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…», Ю.В. Друнина «И 

откудавдругберутсясилы…»,В.М.Тушнова«Вотговорят:Россия…»и др. 

Ф.А.Абрамов.«Золотыеруки». 

 

Овашихровесниках 

Взрослыедетскиепроблемы 

А.С.Игнатова.«ДжиннСева». 

Н.Н. 

Назаркин.«Изумруднаярыбка»(неменеедвухглавповыбору,например,«Изумруд

наярыбка»,«Ах,миледи!»,«Про личнуюжизнь»). 

 

Лишьсловужизньдана 

Такогоязыканасветенебывало 

Стихотворения(неменееодного).Например:Вс.Рождественский«Вродной

поэзии совсем не старовер…»идр. 

 

8 КЛАСС 

Раздел1.Россия–Родинамоя 

ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин 

Стихотворения(неменееодного).Например:С.Н.Марков«Сусанин»,О.А.И

льина «Во время грозного и злого поединка…»и др. 

П.Н.Полевой.«ИзбранникБожий»(неменеедвухглавповыбору). 

 

Городаземлирусской 

ПоЗолотомукольцу 

Стихотворения(неменеетрёх).Например:Ф.К.Сологуб«Сквозьтуманедваза

метный…»,М.А. Кузмин«Язнаюваснепонаслышке…»,И.И.Кобзев 

«ПоездкавСуздаль»,В.А.Степанов«Золотоекольцо»идр. 

 

Родныепросторы 

Волга-русскаярека 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж 

ты,Волга-река,Волга-матушка!..», «ВнизпоматушкепоВолге…»идр. 

Стихотворения (не менее двух). Например:Н.А. Некрасов «Люблю 

якраткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В.С. Высоцкий 

«ПесняоВолге»и др. 

В.В.Розанов.«РусскийНил»(одинфрагментповыбору). 

 

Раздел2.РусскиетрадицииПр

аздники русского 

мираТроица 
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Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», 

С.А.Есенин «Троицыно утро, утренний канон…», Н.И. Рыленков 

«Возможнольвысказатьбезслов…»и др. 

И.А.Новиков.«Троицкаякукушка». 

Теплородногодома 

Родстводуш 

Ф.А.Абрамов.«Валенки». 

Т.В.Михеева.«Непредавайменя!»(двеглавыповыбору). 

 

Раздел3.Русскийхарактер-

русскаядушаНедоордена-былабыРодина 

Детинавойне 

Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвухглавповыбору). 

 

Загадкирусскойдуши 

Сеятельтвойихранитель 

И.С.Тургенев.«Сфинкс». 

Ф.М.Достоевский.«МужикМарей». 

 

Овашихровесниках 

Поравзросления 

Б.Л.Васильев.«Завтрабылавойна»(неменееоднойглавыповыбору). 

Г.Н.Щербакова.«Ваминеснилось»(неменееоднойглавыповыбору). 

 

Лишьсловужизньдана 

Языкпоэзии 

Стихотворения(неменееодного).Например:И.Ф.Анненский«Третиймучительныйсо

нет»и др. 

ДонАминадо.«Наукастихосложения». 

 

9 КЛАСС 

Раздел1.Россия-

РодинамояПреданья 

старины 

глубокойГрозадвенадцатого 

года 

РусскиенародныепесниобОтечественнойвойне1812года(неменееодной).

Например:«Какнедветученькине двегрозныя…» 

Стихотворения(неменеедвух).Например:В.А.Жуковский«Певецвостане

 русских воинов» (в сокращении), А.С.Пушкин «Полководец», 

«Бородинскаягодовщина»,М.И.Цветаева«Генераламдвенадцатогогода»идр. 

И.И.Лажечников.«Новобранец1812года»(одинфрагментповыбору). 

 

Городаземлирусской 

Петербургврусскойлитературе 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С.Пушкин

 «Городпышный, город бедный…», О.Э.Мандельштам
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 «Петербургские строфы», 
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А.А.Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в

 облаченьи…»),Д.С.Самойлов«Над Невой»(«Весьгород 

вплавныхразворотах…»)идр. 

Л.В.Успенский.«Запискистарогопетербуржца»(однаглаваповыбору,напри

мер,«Фонарики-сударики»). 

Родныепросторы 

Степьраздольная 

Русскиенародныепесниостепи(однаповыбору).Например:«Ужты,степьли 

моя,степьМоздокская…»,«Ахты,степьширокая…»и др. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:П.А.Вяземский 

«Степь»,И.З.Суриков«Встепи»идр. 

А.П.Чехов.«Степь»(одинфрагментповыбору). 

 

Раздел2.РусскиетрадицииПр

аздники русского 

мираАвгустовскиеСпасы 

Стихотворения(неменеетрёх).Например:К.Д.Бальмонт«Первыйспас»,Б.А

.Ахмадулина«Ночьупаданьяяблок»,Е.А.Евтушенко«Самоупалояблокоснебес…»

идр. 

Е.И.Носов.«Яблочныйспас». 

 

Теплородногодома 

Родительскийдом 

А.П.Платонов.«Назаретуманнойюности»(двеглавыповыбору). 

В.П.Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести 

«Последнийпоклон»). 

 

Раздел3.Русскийхарактер-

русскаядушаНедоордена-былабыРодина 

ВеликаяОтечественнаявойна 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П.Майоров

 «Мы»,М.В.Кульчицкий«Мечтатель,фантазёр,лентяй-

завистник!..»идр. 

Ю.М.Нагибин.«Ваганов». 

Е.И.Носов.«Переправа». 

 

Загадкирусскойдуши 

Судьбырусскихэмигрантов 

Б.К.Зайцев.«Лёгкоебремя». 

А.Т.Аверченко.«Русскоеискусство». 

 

Овашихровесниках 

Прощаниесдетством 

Ю.И.Коваль.«ОтКрасныхворот»(неменееодногофрагментаповыбору). 
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Лишьсловужизньдана 

«Припадаюквеликойреке…» 

 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой 

народ»,С.А.Каргашин «Я-русский!Спасибо,Господи!..»идр. 
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3)ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы ООО по 

роднойлитературе(русской)характеризуютготовностьобучающихсяруководство

ватьсясистемойтрадиционныхроссийскихсоциокультурныхинравственныхценн

остей,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,иотражаютприобрет

ениеопытадеятельностиобучающихсявчасти: 

гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программыосновного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразл

ичныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально

м обществе; представление о способах противодействиякоррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлени

и;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям

,нуждающимся вней); 

патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины-

России,кнауке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,и

сторическомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,пр

оживающихвродной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных 

поступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобще

ственного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициями 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредства 
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коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогои

скусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

стремление ксамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ
ногоблагополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигие

нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных 

привычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизи

ческого и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

т.ч.навыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциаль

ным,информационнымиприроднымусловиям,вт.ч.осмысляясобственныйопытив

ыстраиваядальнейшиецели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, 

- умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

- сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуита

когоже правадругогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,образовательнойорганизации,реализующейпрограммыосновногоо

бщегообразования,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,сп

особностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеят

ельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессий и труда различного рода, 

в т.ч. на основе применения изучаемогопредметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей 

жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумен

ийдля этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение 

ктруду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

экологическоговоспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

иоценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихп

роблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявуслов

ияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсреды;готовностькучас

тиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 
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- ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы иобщества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладениеязыковой и 

читательской культурой как средством познания мира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосм

ыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидости

женияиндивидуального иколлективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,с

оответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеяте

льности,атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурнойсреды; 

- способностьобучающихсяковзаимодействиювусловияхнеопределённост

и,открытостьопытуизнаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопреде

лённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельнос

ть,вт.ч.умениеучитьсяудругих людей, воспринимать в совместной деятельности 

новые знания, навыкиикомпетенции изопытадругих; 

- навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновых 

знаний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

обобъектахиявлениях,вт.ч.ранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственных 

знанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

- умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив

областиконцепцииустойчивогоразвития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономи

ки; 

- умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,дос

тиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;восприниматьстрессовуюси

туациюкак вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьриск

иипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы ООО, формируемые при изучении учебного предмета 

«Роднаялитература (русская)»: 

ПознавательныеУУД: 
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Базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщ

енияи сравнения,критерии проводимого анализа; 

- сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 

длявыявлениязакономерностей ипротиворечий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойзадачи; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспользован

иемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,фор

мулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом

самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель

нымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданно

е; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдру

гих, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельносоставленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейи зависимостейобъектовмеждусобой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

входеисследования (эксперимента); 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённогонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостовер

ностиполученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредполо

женияобих развитии вновыхусловиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебнойзадачии заданныхкритериев; 

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформа

циюразличныхвидовиформпредставления;находитьсходныеаргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

вразличныхинформационныхисточниках; 
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- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации

ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграф

икойи ихкомбинациями; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагоги

ческимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисц

елямииусловиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылки

конфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерен

иядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или)дискуссии задавать 

вопросы посуществу обсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательнос

тиобщения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,о

бнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результатывыполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособен

ностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы

прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягруп

повыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсов

местнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлят

ьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахрабо

ты(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);выполнятьсвоючастьр

аботы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироват

ьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщи

йпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимод

ействия;сравниватьрезультатысисходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставле

ниюотчётапередгруппой. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 
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выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентир

оваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самосто

ятельносоставлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план 

действий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредл

оженныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьв

ыбори братьответственностьза решение. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьадеква

тнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;учитыватьконтекстипредвид

етьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироват

ьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недост

ижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнах

одитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность 

на основе 

новыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникших

трудностей; оцениватьсоответствиерезультатацели и условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть иуправлять 

собственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэм

оций;ставитьсебянаместодругого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;о

ткрытостьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоучебномупредмету 

«Роднаялитература(русская)»должныотражать: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своегодальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчело

векаиобщества,многоаспектногодиалога; 

- пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурных ценностей народа,особого способапознанияжизни; 

- обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизве

денийкультурысвоегонарода,российскойимировойкультуры; 

- воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическ

имвкусом,способногоаргументироватьсвоёмнениеиоформлять 



150 
 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создаватьразвёрнутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохаракт

ера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоёдосугов

оечтение; 

- развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведен

ия,отражающиеразные этнокультурныетрадиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

наоснове понимания принципиальных отличий литературного 

художественноготекстаотнаучного,делового,публицистического; 

- формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениват

ьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не 

толькоэмоционального восприятия,но иинтеллектуального осмысления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

- выделятьпроблематикурусскихнародныхилитературныхсказок,пословиц 

и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственномидеалерусскогонародавконтекстедиалогакультурсдругиминародам

иРоссии;осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякультурныеин

равственныесмыслывпроизведенияхоМосквекакстолицеРоссиииорусскомлесе; 

- иметьначальныепредставленияобогатстверусскойлитературыикультурыв

контекстекультурнародовРоссии;орусскихнациональныхтрадицияхврождествен

скихпроизведенияхипроизведенияхосемейныхценностях; 

- иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхарактере,егопарадоксах

изагадкахрусскойдушивпроизведенияхозащитеРодинывОтечественнойвойне18

12года,опроблемахподростковиосвоеобразиирусского языка ироднойречи; 

- владетьумениемдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературноготе

кстанаосновенаводящихвопросов;подруководствомучителясоздаватьэлементарн

ыеисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравфо

рматеответанавопрос,сопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведе

ниямидругихискусствиучитьсяотбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтен

ия; 

- иметьначальныепредставленияопроектно-

исследовательскойдеятельности,оформленииипредъявленииеёрезультатов,владе

тьэлементарнымиумениямиработысразнымиисточникамиинформации. 

 

6КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 



151 
 

- выделятьпроблематикурусскихбылинибылинныхсюжетоввфольклоре и 

русской литературе для развития представлений о 

нравственномидеалерусскогонародавконтекстегероическогоэпосаразныхнародо

в,устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, 

образов;осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякультурныеин

равственныесмыслывпроизведенияхорусскомсевереирусской зиме; 

- иметьпредставленияобогатстверусскойлитературыикультурывконтексте

культурнародовРоссии,орусскихнациональныхтрадицияхвпроизведенияхо 

русскоймасленице,о родномкрае ирусскомдоме; 

- иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхарактере,егопарадоксах

изагадкахрусскойдушивпроизведенияхозащитеРодинывКрымской войне 1853-

1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как 

основныхчертахрусскогочеловека,реальностиимечтахвкнигахоподросткахиобог

атстверусскогоязыкаи роднойречи; 

- владетьумениемдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературного 

текста на основе наводящих вопросов или по 

предложенномуплану;создаватькраткиеисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравфо

рматеответанавопрос,анализапоэтическоготекста,характеристикигероя;подруко

водствомучителясопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведения

мидругихискусств;самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтени

я; 

- владетьначальныминавыкамиосуществлениясамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеерезультатов,работыс разными 

источниками информации и простейшими способами её обработки 

ипрезентации. 

 

7КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русскихнародныхпесен(историческихилирических),выявлятьфольклорныесюже

тыимотивыврусскойлитературедляразвитияпредставленийонравственномидеале

русскогонарода;осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякульту

рныеинравственныесмыслывпроизведенияхосибирскомкраеирусскомполе; 

- иметьустойчивыепредставленияобогатстверусскойлитературыикультуры

вконтекстекультурнародовРоссии;русскихнациональныхтрадицияхв 

произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах 

имастерах; 

- иметьпонятиеорусскомнациональномхарактере,истокахрусскогопатриот

изма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках 

русскойдуши;взрослыхпроблемах,которыеприходитсярешатьподросткам;обуни

кальностирусскогоязыка иродной речи; 

- владетьумениемдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературноготе

кстапопредложенномуплануивосприниматьхудожественныйтексткакпосланиеав

торачитателю,современникуипотомку; 
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- создаватьисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравфо

рматесравнительнойхарактеристикигероев,ответанапроблемныйвопрос;подруко

водствомучителясопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведения

мидругихискусств;самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассного 

чтения; 

- владетьумениямисамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеёрезультатов,навыкамиработысра

знымиисточникамиинформациииосновнымиспособамиеёобработкиипрезентаци

и. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

- выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизведений 

о легендарных героях земли Русской для развития представленийо 

нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для 

русскогонациональногосознаниякультурныеинравственныесмыслывпроизведен

ияхоЗолотомкольце Россиии великойрусскойреке Волге; 

- иметьустойчивыепредставленияобогатстверусскойлитературыикультуры

вконтекстекультурнародовРоссии;русскихнациональныхтрадицияхвпроизведен

ияхоправославномпразднованииТроицыиородстведушрусскихлюдей; 

- иметь понятие о русском национальном характере в произведениях 

овойне;орусскомчеловекекакхранителенациональногосознания;труднойпоревзр

осления;оязыкерусскойпоэзии; 

- владетьумениемдаватьсамостоятельныйсмысловойиидейно-

эстетическийанализфольклорногоилитературноготекстаивосприниматьхудожес

твенный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку;создаватьразвёрнутыеисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравфо

рматеанализаэпизода,ответанапроблемный вопрос; самостоятельно со 

поставлять произведения 

словесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельноотбиратьп

роизведениядля внеклассногочтения; 

- владетьумениямисамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеёрезультатов,навыкамиработысра

знымиисточникамиинформациииосновнымиспособамиеёобработкиипрезентаци

и. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

- выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года дляразвития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осознаватьключевые 

для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в 

произведениях об образе Петербурга и российской степи в русскойлитературе; 

- пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьрусскойлитературыикультурывконтекстекультур 
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народовРоссии; 
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- осознавать роль русских национальных традиций в произведениях 

обавгустовских Спасах ио родительскомдомекаквечнойценности; 

- осмысливать характерные черты русского национального характера 

впроизведенияхоВеликойОтечественнойвойне,осудьбахрусскихэмигрантоввлит

ературе русского зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах 

опрощаниисдетством; 

- осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыи

содержания,устанавливатьполесобственныхчитательскихассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализхудожественноготекста;создаватьразвёрнутыеисторико-

культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в различныхформатах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства 

иихвоплощениевдругихискусствах;самостоятельноформироватькругвнеклассно

го чтения, определяя для себя актуальную и перспективную 

целичтенияхудожественной литературы; 

- осуществлять самостоятельную проектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультаты,владетьнавыкамиработ

ысразнымиисточникамиинформациииразличнымиспособамиеёобработкиипрезе

нтации. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоанглийско

му языку (одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Английскийязык»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Английскийязык» 

Предмету«Английскийязык»принадлежитважноеместовсистемесреднегоо

бщегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполикультурн

огоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформирован

иекоммуникативнойкультурыобучающихся,осознание роли языков как 

инструмента межличностного и 

межкультурноговзаимодействия,способствуетихобщемуречевомуразвитию,восп

итаниюгражданскойидентичности,расширениюкругозора,воспитаниючувствиэм

оций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладениядругимипредметнымиобластямивсферегуманитарных,математически

х,естественно-

научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазыдляобщегои 

специальногообразования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрич

ескомпринципе.Вкаждомкласседаютсяновыеэлементысодержанияиновыетребов

ания.Впроцессеобученияосвоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформ

ыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановомлексическомматериалеирас

ширяющемсятематическомсодержанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеи

ностраннымязыком,усилениеобщественныхзапросовнаквалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться 

кизменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновымикомпетенциями.Влад

ениеиностраннымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовыммеждународн

ымнаучнымитехнологическимдостижениямирасширяетвозможности 

образования и самообразования. Владение иностранным 

языкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофессии,поэтомуонявляется 
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универсальнымпредметом,которымстремятсяовладетьсовременныешкольники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (математика,история, 

химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным 

языкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализациииуспешнойпрофесси

ональнойдеятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как 

вкачествепервого,такивкачествовторого.Расширениеноменклатурыизучаемыхяз

ыковсоответствуетстратегическиминтересамРоссиивэпохупостглобализацииим

ногополярногомира.Знаниеродногоязыкаэкономического или политического 

партнёра обеспечивает более 

эффективноеобщение,учитывающееособенностикультурыпартнёра,чтопозволяе

туспешнеерешатьвозникающиепроблемы иизбегатьконфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными 

языкамиприводиткпереосмыслениюцелейисодержанияобученияпредмету. 

Целиучебногопредмета«Английскийязык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся 

болеесложнымипоструктуре,формулируютсянаценностном,когнитивномипрагм

атическомуровняхи,соответственно,воплощаютсявличностных,метапредметны

х/общеучебных/универсальныхипредметныхрезультатахобучения.Аиностранны

еязыкипризнаютсясредствомобщенияиценнымресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментомразвитияуменийпоиска,обработкиииспользованияинформациивпо

знавательныхцелях,однимизсредстввоспитаниякачествгражданина,патриота;раз

витиянациональногосамосознания,стремленияквзаимопониманиюмеждулюдьм

и разныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся 

вединстветакихеёсоставляющих,какречевая,языковая,социокультурная,компенс

аторнаякомпетенции: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 

четырёхосновныхвидахречевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении,пи

сьме); 
- языковаякомпетенция-

овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,ле

ксическими,грамматическими)всоответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном ииностранномязыках; 

- социокультурная/межкультурнаякомпетенция-приобщениеккультуре, 

традициям реалиям стран/страны изучае мого языка в рамках тем 

иситуацийобщения,отвечающихопыту,интересам,психологическимособенностя

м учащихся основной школы на разных её этапах; 

формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкульту

рногообщения; 
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- компенсаторнаякомпетенция-развитиеуменийвыходитьизположения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачеинформации. 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранн

огоязыкаформируютсяключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающ

иеобразовательную,ценностно-ориентационную,общекультурную,учебно-

познавательную,информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образованияосновнымиподходамикобучениюиностраннымязыкампризнаютсяк

омпетентностный,системно-деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредполагаетвозможностьр

еализоватьпоставленныецели,добитьсядостижения планируемых результатов в 

рамках содержания, отобранного 

дляосновнойшколы,использованияновыхпедагогическихтехнологий(дифференц

иация,индивидуализация,проектнаядеятельностьидр.)ииспользованиясовременн

ыхсредствобу-чения. 

Местоучебногопредмета«Английскийязык»вучебномплане 

Обязательныйучебныйпредмет«Английскийязык»входитвпредметнуюобл

асть«Иностранныеязыки»нарядуспредметом«Второйиностранныйязык»,изучен

ие которого происходит при наличии потребности обучающихся и 

приусловии,чтовобразовательнойорганизацииимеютсяусловия(кадроваяобеспеч

енность,техническиеиматериальныеусловия),позволяющиедостигнутьзаявленн

ыхвФГОС ОООпредметныхрезультатов. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается обязательно со 2 по 

11класс.Наэтапеосновногообщегообразованияминимальнодопустимоеколичест

воучебныхчасов,выделяемыхнаизучениепервогоиностранногоязыка,-

3часавнеделю,чтосоставляетпо102ч.накаждомгодуобученияс5по9класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияк

онстатируютнеобходимостькокончанию9классавладенияумениемобщатьсянаин

остранном(английском)языкевразныхформах(устно/письменно,непосредственн

о/опосредованно,вт.ч.черезИнтернет)надопороговомуровне(уровнеА2всоответс

твиисОбщеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы 

использоватьиностранный язык для продолжения образования на уровне 

среднего общегообразованиястаршейи длядальнейшегосамообразования.  
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2) СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используяреце

птивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 

содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод.Внешностьиха

рактер человека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,спорт).Здор

овыйобразжизни: режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 
Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.Природа

: дикие и домашние животные. 

Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположен

ие,столицы;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраз

дники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели

,поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений,сформированных в начальной школе: диалог этикетного характера: 

начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор(вт.ч.разговорпотелефону);поздра

влятьс праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложени

ясобеседника; 

диалог-

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/ не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника 

ксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесо

беседника; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;за

прашиватьинтересующуюинформацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания речи 

класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/илииллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах 

изучаемогоязыка. 

Объёмдиалога-до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сфо

рмированных вначальной школе: 
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- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием

основныхкоммуникативных типовречи: 

- описание(предмета,внешностииодеждычеловека),вт.ч.характеристика(че

ртыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

- краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

сопоройнаключевыеслова,вопросы,плани/илииллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания-5-6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе

 умений,сформированных вначальной школе: 

- принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклас

сниковивербальная/невербальнаяреакция науслышанное; 

- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхтекстов,с

одержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониман

ием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информациисопорой 

ибезопоры наиллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввосприн

имаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпони

манияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумени

евыделятьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)ф

орме, ввоспринимаемом на слухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

вситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохаракте

ра. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя 

ипонимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглуб

инойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникатив

ной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умениеопределять основную тему и главные факты/события в прочитанном 

тексте,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного

содержания. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умениенаходитьвпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,пр

едставленнуювэксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

нихинформации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение 

личногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,стихотворение,не

сплошнойтекст(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения-180-200слов. 

Письменнаяречь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных 

вначальнойшколе: 

- списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложе

нийвсоответствии срешаемойкоммуникативнойзадачей; 

- написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеств

ом,днёмрождения); 

- заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных 

- сведенийвсоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого 

языка; 

- написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщениекратких

сведенийосебе;оформлениеобращения,завершающейфразыиподписивсоответст

вииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странах изучаемого 

языка.Объём сообщения—до60 слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсл

овах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух-

до90слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученных 

слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении 

иобращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногос

ообщенияличногохарактера. 
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Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойи письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, 

ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексическойсочетаемост

и. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для 

продуктивногоиспользования(включая500лексическихединиц,изученныхвначал

ьнойшколе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

625лексических единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования:а)аффиксация: 

- образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксовer/-

or(teacher/visitor),-ist(scientist,tourist),-sion/-tion(discussion/invitation); 

- образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов ful (wonder-ful),-

ian/-an(Russian/American); 

- образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

- образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительныхинаречийприпо

мощиотрицательного префиксаun-(unhappy,unreality,unusually). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихкон

струкцийанглийскогоязыка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённом

порядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросыв

Present/Past/FutureSimple Tense). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPe

rfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительн

ых предложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,вт.ч.именасуществительн

ые,имеющие формутолько множественногочисла. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образова

нныепоправилу,и исключения. 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческог

оэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вси

туацияхобщения,вт.ч.«Всемье»,«Вшколе», 

«Наулице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительно

йтематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведениидосуга 

и питании). 
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Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемого

языка:знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональных праздников 

(Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известных

достопримечательностях,выдающихсялюдях);сдоступнымивязыковомотношени

иобразцамидетскойпоэзииипрозынаанглийском языке. 

Формированиеумений: 

- писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковид

рузей на английскомязыке; 

- правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

- краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны 

истраны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпр

оведениидосуга и питании). 

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,вт.ч.контекстуальной,до

гадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний

ключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосн

овногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекст

е запрашиваемойинформации. 

 

6 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используяреце

птивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпре

дмет,правилаповедениявшколе.Перепискасзарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.Каникулывразличноевремягода.Вид

ыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстран

ам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
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Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села. 

Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположен

ие, столицы, население; официальные языки, 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,трад

иции,обычаи). 

Выдающиесялюди роднойстраны и 

страны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвес

ти: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выража

тьпожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложени

ясобеседника; 

диалог-

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашат

ьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежли

восоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя 

причинусвоегорешения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

исобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозицииспра

шивающего напозициюотвечающего инаоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопор

ойнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах 

изучаемогоязыка. 

Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическ

ойречи: 

- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием

основныхкоммуникативных типовречи: 

- описание(предмета,внешностииодеждычеловека),вт.ч.характеристика(че

ртыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

- краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

сопоройнаключевыеслова,план,вопросы,таблицыи/илииллюстрации,фотографи

и. 

Объёммонологическоговысказывания-7-8фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковиве

рбальная/невербальная реакцияна услышанное. 
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия

 ипониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхаудиоте

кстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновения

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониман

иемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации.Аудирован

иеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение определять 

основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныед

ляпонимания 

основногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, 

предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэкс

плицитной(явной)форме,ввоспринимаемомна слух тексте. 

Текстыдляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневн

ого общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера.  

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до1,5минут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированныеаутентичныетек

сты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленно

й коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умениеопределятьтему/основнуюмысль,главныефакты/события;прогнозировать

содержаниетекстапозаголовку/началутекста;игнорироватьнезнакомыеслова,нес

ущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональные

словавконтексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умениянаходитьвпрочитанном текстеипониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

нихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, 

вт.ч.рассказ,сказка;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;сообщениелично

гохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;стихотворение;несплошнойтекст(та

блица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения-250-300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

- списывание текста и выписывание из него слов,

 словосочетаний,предложенийвсоответствии 

срешаемойкоммуникативнойзадачей; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

всоответствииснормами,принятымиванглоговорящихстранах; 

- написание электронного сообщения личного характера:

 сообщатькраткиесведенияосебе;расспрашиватьдруга/подругупоперепис

кеоего/её 
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увлечениях;выражатьблагодарность,извинение;оформлятьобращение,завершаю

щуюфразуиподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма - до 70слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец,план,иллюстрацию.Объёмписьменного высказывания-до70 слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих 

ксбоювкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияиф

разссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсл

овах;чтениеновыхсловсогласноосновным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз

статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух-

до95слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученных 

слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении 

иобращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногос

ообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойи письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, 

ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексическойсочетаемост

и. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устнойи письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности ицелостностивысказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 

лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая750лексическихединицп

родуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация: 

- образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

- образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -

ing (amazing), -less(useless), -ive (impressive). 
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Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихкон

струкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

ссоюзнымисловамиwho,which,that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзамиfor,since. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as. 

Все типы вопросительных предложений (общий,

 специальный,альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/Pas

tContinuousTense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога

 визъявительномнаклонениивPresent/PastContinuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, 

may,should,need). 

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 

(everybody,everything,etc.)вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)

ивопросительных предложе ниях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100-1000). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтемати

ческогосодержанияречи(вситуацияхобщения,вт.ч.«Дома»,«Вмагазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительно

йтематическойфоновойлексикииреалийврамкахтематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции 

впитанииипроведениидосуга,этикетныеособенностипосещениягостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемого

языка:знакомствосгосударственнойсимволикой(флагом),некоторыминациональ

нымисимволами;традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Ро

ждества,Новогогода,Дняматериит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыст

раны/странизучаемогоязыка(известными достопримечательностями, 

некоторыми выдающимися людьми); 

сдоступнымивязыковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынаанглийско

мязыке. 

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилиисвоих родственников и друзей на английском языке; правильно 

оформлять 

свойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);краткопредставлятьРоссиюи

страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые 

культурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основные 



167 
 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболееизвестные достопримечательности; кратко рассказывать о 

выдающихся людяхроднойстраныистраны/стран 

изучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,вт.ч.контекстуал

ьной. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний

ключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосн

овногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекст

е запрашиваемойинформации. 

Сравнение(вт.ч.установлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтемати

ческого содержания речи. 

Взаимоотношенияв  семье  и  с  друзьями.  Семейные  праздники. 

Обязанностиподому. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпре

дмет,правилаповедениявшколе,посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцен

тра.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

Россииизарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села. 

Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположен

ие, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,трад

иции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,п

исатели,поэты,спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвес

ти: диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевиды 
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диалогов:диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьраз

говор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложени

ясобеседника; 

диалог-

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашат

ьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежли

восоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя 

причинусвоегорешения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

исобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозицииспра

шивающего напозициюотвечающего инаоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

сиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографи

й с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемого 

языка. 

Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

6созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемо

сновныхкоммуникативных типовречи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

т.ч.характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсона

жа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанного 

текста; 

- краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи сопорой на 

ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания-8-9фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковиве

рбальная/невербальнаяреакцияна услышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипонимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевза

висимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания;спониманиемзапрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событияв 
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воспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныед

ляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумени

евыделятьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)

форме,ввоспринимаемомна слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

вситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохаракте

ра. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до1,5минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умениячитать просебя и понимать несложные 

аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленно

й коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; 

спониманиемнужной/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержа

ниятекста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умениеопределятьтему/основнуюмысль,главныефакты/события;прогнозировать

содержание текста по заголовку/ началу текста; последовательность 

главныхфактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, 

несущественные дляпониманияосновного 

содержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагаетумениенаходитьвпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюин

формацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное 

пониманиеинформации,представленнойвтексте,вэксплицитной(явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленной

внихинформации. 

Текстыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопр

оизведения,вт.ч.рассказа;отрывокизстатьинаучно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; объявление;кулинарный рецепт; 

сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошнойтекст(таблица,диаграмма). 

Объёмтекста/текстовдлячтения-до350слов. 

Письменнаяречь 

Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание 

изнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникати

вной задачей; составление плана прочитанного текста; заполнениеанкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии 

снормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;написаниеэлектронного 

сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе,расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблаг

одарность,извинение,просьбу;оформлятьобращение,завершающуюфразуи 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми 

встране/странах изучаемогоязыка. 



170 
 

Объёмписьма-

до90слов;созданиенебольшогописьменноговысказываниясопорой 

наобразец,план,таблицу. 

Объёмписьменноговысказывания-до90слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих 

ксбоювкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияиф

разссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсл

овах;чтениеновыхсловсогласноосновным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязы

ковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демо

нстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационно

гохарактера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера. 

Объёмтекстадлячтениявслух-до100слов. 

 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении 

иобращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногос

ообщенияличногохарактера. 

 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойи письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, 

ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексическойсочетаемост

и. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устнойи письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности ицелостностивысказывания. 

Объём-

900лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая750лексически

хединиц,изученныхранее)и1000лексическихединицдля рецептивного усвоения 

(включая 900 лексических единиц продуктивногомини мума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

- образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun-

(unreality)иприпомощисуффиксов:-ment (development), -ness (darkness); 
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- образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly), 

-ous(famous),-y(busy); 

- образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin- 

/im- (informal, independently, 

impossible);б)словосложение: 

- образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагате

льногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed). 

Многозначные    лексические     единицы.     Синонимы.     Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихкон

струкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера;пред

ложения с конструкцией to be going to + инфинитив и 

формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодейст

вия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/

Past SimplePassive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.Модальныйгл

аголmight. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early).Местои

менияother/another,both,all,one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольших чисел(до 1000 
000). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтемати

ческогосодержания(вситуацияхобщения,вт.ч.«Вгороде», 

«Проведениедосуга»,«Вовремяпутешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительно

йтематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодер

жания(основныенациональныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга

,система образования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:з

накомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождест

ва,Новогогода,Дняматериит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/с

транизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми); с 

доступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаангл

ийскомязыке. 
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Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилиисвоих родственников и друзей на английском языке; правильно 

оформлять 

свойадреснаанглийскомязыке(ванкете);правильнооформлятьэлектронноесообщ

ениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообщения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;кратко 

представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;краткопредставлятьнекот

орыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основны

енациональные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболееизвестные достопримечательности; кратко рассказывать о 

выдающихся людяхродной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах,спортсменах). 

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,вт.ч.контекстуальной,до

гадки;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов имимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний

ключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосн

овногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекст

е запрашиваемойинформации. 

Сравнение(вт.ч.установлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики. 

8 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтемати

ческого содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированноепитание.Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениек

ним.Посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежны

ми сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстр

анам. 

Природа:флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Климат,  погода. 

Стихийныебедствия. 
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Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.Транспорт.Средствам

ассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположен

ие, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,трад

иции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,п

исатели,поэты,художники,музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвес

ти разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов): 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразгов

ор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложени

ясобеседника; 

диалог-

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашат

ьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежли

восоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя 

причинусвоегорешения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

исобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозицииспра

шивающего напозициюотвечающего инаоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

сиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографи

йссоблюдениемнормыречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемого 

языка. 

Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическ

ойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемос

новныхкоммуникативных типовречи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

т.ч.характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсона

жа); 

- повествование/сообщение;выражениеиаргументированиесвоегомненияп

оотношениюкуслышанному/прочитанному; 

- изложение (пересказ) основного

 содержанияпрочитанного/прослушанноготекста;составлениерассказапок

артинкам;изложениерезультатоввыполненнойпроектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхн

еофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречис 
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опоройнавопросы,ключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблиц

ы. 

Объёммонологическоговысказывания-9-10фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиоднокласс

никовивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное;использованиепереспро

силипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипонимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсо

держаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием

 основного содержания; с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформ

ации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событиявво

спринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,пр

огнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнорировать незнакомые 

слова, не существенные для понимания основногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформ

ациипредполагаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинф

ормацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслу

хтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

вситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохаракте

ра. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умениячитать просебя и понимать несложные 

аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

неизученные языковыеявления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосо

держания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;сполнымпониманием содержания. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапозаг

оловку/началу текста; определять логическую последовательность 

главныхфактов,событий;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпон

иманияосновного содержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациип

редполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной) форме; 
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оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решениякоммуникативнойзадачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставле

ннойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтениясполнымпониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопон

иматьтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурного

анализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливать

текстизразрозненныхабзацев. 

Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),рассказ,отрывокизхудожестве

нногопроизведения,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,кули

нарныйрецепт,меню,электронноесообщениеличного характера,стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения-350-500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи:составлениеплана/тезисовустногоилипис

ьменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: сообщение о 

себеосновных сведений в соответствии с нормами, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка;написаниеэлектронногосообщенияличногохар

актера:сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпе

чатлениями,выражатьблагодарность/извинения/просьбу,запрашиватьинтересую

щуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответс

твииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоя

зыка. 

Объёмписьма-

до110слов;созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,пл

ан,таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст. 

Объёмписьменноговысказывания-до110слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих 

ксбоювкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияиф

разссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсл

овах;чтениеновыхсловсогласноосновным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязы

ковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демо

нстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз

статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух-до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация 
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Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении 

иобращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их 

связь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,

onthe other hand);апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,оформлятьэлектронноесоо

бщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойи письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, 

ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексическойсочетаемост

и. 

Объём-1050лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единицдля 

рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

- образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-

ence(performance/residence);-ity(activity);-ship (friendship); 

- образование имен прилагательных при помощи префикса inter-

(international); 

- образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested—

interesting); 

б)конверсия: 

- образование имени существительного от неопределённой

 формыглагола(towalk-awalk); 

- образованиеглаголаотименисуществительного(apresent -topresent); 

- образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich-the 

rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиа

ббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,ho

wever,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихкон

струкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossi

ng the road.). 
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Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипо

будительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect 

Tense.Согласованиевременврамках сложногопредложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительны

м(family,police) сосказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

something.Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to 

seem.Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+ 

инфинитивглагола;be/getusedtodoingsomething;be/getusedtosomething. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtosto

pdoingsmthиtostoptodosmth). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

ипрошедшего времени). 

Наречияtoo-enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.), 

none. 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользовани

ем знаний о национально-культурных особенностях своей 

страныистраны/странизучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовреч

евогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсреде;знаниеииспользованиев 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновойлексикииреалий врамках тематическогосодержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания 

ииспользованиелексико-грамматическихсредствсихучётом. 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:з

накомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); 

сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известны

ми достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); 

сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростковнаанглийском языке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользовани

ем знаний о национально-культурных особенностях своей страныистраны/стран 

изучаемогоязыка. 
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Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемого

языка:символики,достопримечательностей;культурныхособенностей 

(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы,доступных 

вязыковом отношении. 

Развитиеумений:краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогояз

ыка(культурныеявления,события,достопримечательности);краткорассказывать 

о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах,художниках,музыканта

х,спортсменахит.д.);оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневн

огообщения(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут

и т.д.). 

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,вт.ч.контекстуальной,до

гадки;использованиеприговорениииписьмеперифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо егоназвания; при 

непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседником жестови мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний

ключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосн

овногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекст

е запрашиваемойинформации. 

Сравнение(вт.ч.установлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики. 

9 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используяреце

птивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их 

разрешение.Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр,музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в 

жизниподростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированноепитание.Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьи  продуктыпитания.  Карманные  деньги. 

Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотно

шения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежнымисверстниками. 
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Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстр

анам.Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Климат,погода.Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположен

ие,столицыикрупныегорода,регионы;население;официальныеязыки;достоприме

чательности,культурныеособенности(национальныепраздники,знаменательные

даты,традиции,обычаи); страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

ихвкладвнаукуимировуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,по

эты,художники,музыкан ты,спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвес

тикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйди

алог,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог 

-обменмнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразгов

ор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложени

ясобеседника; 

диалог-

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашат

ьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежли

восоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя 

причинусвоегорешения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

исобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозицииспра

шивающего напозициюотвечающегоинаоборот; 

диалог-

обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё,высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение,удивление,радость,огорчение и т.д.). 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

сиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографи

й или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

встране/странах изучаемогоязыка. 

Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамкахкомбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника врамкахдиалога-обмена мнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием

основныхкоммуникативных типовречи: 
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- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

т.ч.характеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсона

жа); 

- повествование/сообщение; 

- рассуждение; выражение и краткое аргументирование своего мнения 

поотношениюкуслышанному/прочитанному; 

- изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам,изложеннымвтексте;составлениерассказапокартинкам;изложениерезуль

татоввыполненной проектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи сопорой на 

вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии,таблицыилибезопоры. 

Объёммонологическоговысказывания-10-12фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиоднокласс

никовивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное;использованиепереспро

силипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипонимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсо

держаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием

 основного содержания; с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформ

ации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событиявво

спринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,пр

огнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнакомыесл

ова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформ

ациипредполагаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинф

ормацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслу

хтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

вситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохаракте

ра. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьбазово

мууровню(А2 -допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умениячитать просебя и понимать несложные 

аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельныенеизученныеяз

ыковые 
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явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосо

держания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;сполнымпониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события 

(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началу

текста; определять логическую последовательность главных фактов, 

событий;разбиватьтекстнаотносительносамостоятельныесмысловыечасти;озагл

авливатьтекст/егоотдельныечасти;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественн

ыедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациип

редполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной 

форме(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеёзначим

остидля решения коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставл

еннойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтениясполнымпониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопон

иматьтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурного

анализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода);устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливать

текстизразрозненныхабзацевилипутёмдобавлениявыпущенныхфрагментов. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожестве

нногопроизведения,статьянаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,памя

тка,инструкция,электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст(таблица,диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууро

вню(А2-допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения-500-600слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи:составлениеплана/тезисовустногоилипи

сьменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: сообщение о 

себеосновных сведений в соответствии с нормами, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка;написаниеэлектронногосообщенияличногохар

актера:сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпе

чатлениями,выражатьблагодарность/извинение/просьбу,запрашиватьинтересую

щуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответс

твииснормами 

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмпи

сьма—до 
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120 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец,план, таблицу и/илипрочитанный/прослушанныйтекст. 

Объёмписьменноговысказывания—

до120слов;заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/про

слушанноготекста;преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставле

нияинформации;письменноепредставление результатов выполненной 

проектной работы (объём - 100 - 120слов). 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих 

ксбоювкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияиф

разссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсл

овах;чтениеновыхсловсогласноосновным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявп

рослушанных текстахилиуслышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,д

емонстрирующеепонимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз

статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух-

до110слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученных 

слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении 

иобращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их 

связь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,

onthe other hand);апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногос

ообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойи письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, 

ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексическойсочетаемост

и. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устнойи письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности ицелостностивысказывания. 

Объём-

1200лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая1050лексичес
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кихединиц,изученныхранее)и1350лексических 
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единицдлярецептивногоусвоения(включая1200лексическихединицпродуктивно

го минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

- глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;имёнприлагательных 

спомощьюсуффиксов-able/-ible; 

- имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-

;б)словосложение: 

- образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислител

ьного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

- образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществит

ельных спредлогом:father-in-law); 

- образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагате

льногососновойпричастиянастоящего времени(nice-looking); 

- образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагате

льногососновойпричастияпрошедшего времени(well-behaved); 

в)конверсия: 

- образование  глагола от имени прилагательного (cool - to

 cool).Многозначность лексических  единиц.

 Синонимы.  Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиа

ббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,how

ever,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконс

трукцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to 

havemyhair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional 

II).КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather 

… . 

КонструкцияIwish…. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительномнаклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

PerfectTense;Present/PastContinuousTense,Future-in-the-

Past)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimple

Passive;Present PerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения

 сиспользованием знанийо национально-

культурныхособенностяхсвоейстраны 
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истраны/странизучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовречевогоп

оведенческогоэтикетаванглоязычнойсреде;знаниеииспользованиев устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основныенациональные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и 

проведениидосуга,система образования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемого

языка:знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Р

ождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодарения и т. д.); с особенностями 

образа жизни и культуры 

страны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторы

мивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзиии

прозы дляподростковна английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийс

кого языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользовани

ем знаний о национально-культурных особенностях своей 

страныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилиисвоих родственников и друзей на английском языке; правильно 

оформлять 

свойадреснаанглийскомязыке(ванкете);правильнооформлятьэлектронноесообщ

ениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообщения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;кратко 

представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;краткопредставлятьнекот

орыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основны

енациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании,достопримечат

ельности); кратко представлять некоторых выдающихся людейродной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, 

поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменовит.д.);оказыватьпом

ощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахо

ждениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасыработыи т.д.). 

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,вт.ч.контекстуальной,до

гадки; приговорениии письме- 

перифраза/толкования,синонимическихсредств,описаниепредметавместоегоназ

вания;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловсп

омощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний

ключевыхслов,плана. 
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Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияос

новногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекс

те запрашиваемойинформации. 

Сравнение(вт.ч.установлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛичностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыОООпоанглийскому 

языку характеризуют готовность обучающихся 

руководствоватьсясистемойтрадиционныхроссийскихсоциокультурныхинравст

венныхценностей,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,иотража

ютприобретениеопытадеятельностиобучающихсявчасти: 

гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества,родного края,страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

ролиразличных социальныхинститутоввжизни человека; 

- представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,со

циальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимного

конфессиональномобществе; 

- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькразноо

бразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощ

и,активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

- готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьл

юдям,нуждающимся вней); 

патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРосс

ии; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода; 

- уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвр

одной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведение

ипоступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода 

иответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопростран

ства; 

эстетическоговоспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусс

тва; 
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

исамовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических

культурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразн

ыхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия: 

- осознаниеценностижизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбала

нсированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогои

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасного 

поведениявинтернет-среде; 

- способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциал

ьным,информационнымиприроднымусловиям,вт.ч.осмысляясобственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя идругих,не осуждая; 

- умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, 

умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием;сформированно

стьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого 

жеправадругогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,Организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправлен

ности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакого

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода,вт.ч. наосновепримененияизучаемогопредметного знания; 

- осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидля 

- успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумени

йдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениек 

трудуи результатамтрудовойдеятельности; 

- осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи

жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

экологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийизсоциальн

ых и естественных наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийд

ляокружающейсреды; 

- повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохаракте

раэкологическихпроблеми путей их решения; 
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- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

- осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязип

риродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактической

деятельности экологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

- ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы 

иобщества,взаимосвязях человекасприродной исоциальнойсредой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенств

оватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды,включа

ют: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,с

оответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеяте

льности,атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурнойсреды; 

- способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённост

и,открытостьопытуизнаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопреде

лённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельнос

ть,вт.ч.умениеучитьсяудругих людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки икомпетенцииизопыта других; 

- навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновых 

знаний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

обобъектахиявлениях,вт.ч.ранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзн

анийи компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

- умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнак

ам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использ

оватьпонятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), 

атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивог

оразвития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономи

ки; 

- умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,дос

тиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;восприниматьстрессовую 
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ситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректир

овать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпро

изошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммыООО,формируемыеприизученииучебногопредмета 

«Английский 

язык»:Познавательные

УУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщ

енияисравнения,критериипроводимогоанализа,сучётомпредложеннойзадачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данныхи 

наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;выявлять дефицит информации, данных,

 необходимых для решенияпоставленнойзадачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений

 ипроцессов; 

- делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключен

ий,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучёто

мсамостоятельно выделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель

нымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданно

е; 

- формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийд

ругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- проводить посамостоятельносоставленному плану опыт, 

несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостиобъектовмеждусобой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученнуювходе исследования(эксперимента); 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённогонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостовер

ностиполученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, 
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- событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигать

предположенияобихразвитиивновых условиях иконтекстах; 

3) работасинформацией: 
- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебнойзадачии заданныхкритериев; 

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформа

циюразличныхвидовиформпредставления;находитьсходныеаргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

вразличныхинформационныхисточниках; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации

ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграф

икойи ихкомбинациями; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагоги

ческимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии

сцелями иусловиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчатьконфликты,вести переговоры; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседн

икуивкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

- входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелат

ельностиобщения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента,исследования,проекта); 

- самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекс

тысиспользованиемиллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобход

имостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзад

ачи; 

- приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместной работы; 
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- уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководит

ь,выполнятьпоручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распреде

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

посвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды

; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастниками взаимодействия; 

- сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывд

остижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькп

редоставлениюотчёта перед группой. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуально

е,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсов 

исобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

- составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения

), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьвыборибратьответственностьзарешени

е. 

Самоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и реф лексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуациии предлагатьпланеёизменения; 

- учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 
- возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющи

мсяобстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 
- деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозити

вноевпроизошедшей ситуации; 

- вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменив

шихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответ

ствие результатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидруги

х; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 
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- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 
- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

приниматьсебяи других,неосуждая; 

- открытостьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёво

круг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспе

чиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличност

и)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивог

оповедения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Английскийязык»предметн

ойобласти«Иностранныеязыки»ориентированынаприменениезнаний,уменийина

выковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях, должны отражать 

сформированность иноязычной 

коммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупностиеёсоставля

ющих-

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-

познавательной). 

5КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными 

и/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстра

не/странахизучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждогособеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

т.ч.характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологичес

коговысказывания-5 -6фраз); 

- излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизр

ительнымиопорами (объём-5 -6фраз); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 

до6фраз); 

аудирование: 

- восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или 

без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногос

одержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текс

товдляаудирования-до 1 минуты); 

смысловоечтение: 

- читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубин

ой 
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проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста/текстовдлячтения-180—

200слов); 

- читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуюв

нихинформацию; 

письменнаяречь: 

- писатькороткиепоздравленияспраздниками;заполнятьанкетыиформуляр

ы,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствиис 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—

до60слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 

-

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произнос

итьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.применятьправилаотсутствияфразовогоударе

ниянаслужебныхсловах; 

- выразительно читать вслухнебольшие адаптированные 

аутентичныетексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом 

материале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпоним

аниесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

3) владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

4) владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуацио

нноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 

единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной иписьменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 

единиц,освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахотобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормылексическойсочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные ссуффиксами -er/-or, -ist, -sion/tion; имена прилагательные с 

суффиксами -ful, -ian/-an;наречияссуффиксом-

ly;именаприлагательные,именасуществительные и наречия с отрицательным 

префиксом un-; распознавать 

иупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыиинтернациональн

ыеслова; 

- знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтипов 
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предложенийанглийскогоязыка;распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиуп

отреб- 

лятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённо

мпорядке; 

- вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросы

вPresent/Past/FutureSimple Tense); 

- глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPe

rfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительн

ых предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в т.ч.

 именасуществительные,имеющие формутолькомножественногочисла; 

- именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремен

и; 

- наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образ

ованныепоправилу,иисключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденче

скогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболееупотребительнуюлексику,обозначающуюфоновуюлексикуиреалиистра

ны/странизучаемого языкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

- правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственникови

друзей) наанглийскомязыке (ванкете,формуляре); 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка; 

- краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями: 
- использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,вт.ч.контекстуал

ьную; 

- игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияос

новногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтек

сте запрашиваемой информации; 

- участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловна

английскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопас

ности приработе всетиИнтернет; 

- использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-

справочныесистемы вэлектронной форме. 
 

6 КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

- вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог -

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 
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тематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщения 

с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением нормречевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

состороныкаждогособеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

т.ч.характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологичес

коговысказывания-7 -8фраз); 

- излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизр

ительнымиопорами (объём-7 -8фраз); 

- кратко излагать результаты выполненной про ектной работы (объём – 7-

8фраз); 

аудирование: 

- восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительнымиопорамиилибезопорывзависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-
до1,5минут); 

смысловоечтение: 

- читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубин

ойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативно

й задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста/текстовдлячтения-250-

300слов); 

- читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуюв

нихинформацию; 

- определятьтемутекстапозаголовку; 

письменнаяречь: 

- заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэтикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием 

личнойинформации; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—

до70слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец,план,ключевые слова,картинку(объёмвысказывания—до70 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 

-

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произнос

итьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.применятьправилаотсутствияфразовогоударе

ниянаслужебныхсловах; 

- выразительно читать вслухнебольшие адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо95слов,построенныенаизученномязыковомматер

иале,с 
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соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпонима

ниесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

3) владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

4) владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуацио

нноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 

единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной иписьменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических 

единиц,освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсоче

таемости; 

- распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

именасуществительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с 

помощьюсуффиксов-ing,-less,-ive,-al; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученныесинонимы,антонимыиинтернациональныеслова;распознаватьиупотр

еблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобеспеченияцелост

ностивысказывания; 

- знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийского

языка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устнойиписьменнойречи:сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопре

делительными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияс 

придаточнымивремениссоюзамиfor,since;предложения 

сконструкциямиas…as,notso…as;глаголыввидо-

временныхформахдействительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past 

ContinuousTense;всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,аль

тернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous 

Tense;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, 

should,need);cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew);возвратные,нео

пределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody;something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вп

овествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложе

ниях;числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческ

огоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематического содержания 

речи; 
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- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболееупотребительнуюлексику,обозначающуюреалиистраны/странизучаемо

гоязыкаврамкахтематическогосодержания речи; 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями: 

- использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,вт.ч.контекстуа

льную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияос

новногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтек

сте запрашиваемой информации; 

- участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловн

аанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопа

сности приработе всетиИнтернет; 

- использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

- достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясно

сителями иностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры; 

- сравнивать(вт.ч.устанавливать 

основаниядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефунк

цииврамкахизученнойтематики. 

7 КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

- вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждениекдействию,диалог-расспрос;комбинированныйдиалог,включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстра

не/странахизучаемогоязыка(до6репликсостороныкаждогособеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

т.ч.характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологичес

коговысказывания-8 -9фраз); 

- излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

свербальнымии/илизрительными опорами(объём-8-9фраз); 

- краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём-8-

9фраз); 

аудирование: 

- восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащ

иеотдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования -до1,5 минут); 
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смысловоечтение: 

-

читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельны

енезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/запрашиваемойинфор

мации, с полным пониманием информации, представленной в тексте 

вэксплицитной/явнойформе(объёмтекста/текстовдлячтения-до 350слов); 

- читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипонимать 

представленнуювнихинформацию; 

- определятьпоследовательностьглавныхфактов/событийвтексте; 

письменнаяречь: 

- заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения 

- до 90слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец,план,ключевые слова,таблицу(объём высказывания-до90слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 

- различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,пр

оизноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.применятьправила 

отсутствияфразовогоударенияна служебных словах; 

- выразительночитатьвслухнебольшиеаутентичныетекстыобъёмомдо 

100слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения; 

3) владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

4) владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личногохарактера; 

-

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1000лексическихединиц(слов,слово

сочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустной и письменной речи 

900 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением 

существующейнормылексическойсочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные спомощьюсуффиксов-ness,-

ment;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов 

-ous,-ly,-y;именаприлагательныеинаречияспомощьюотрицательныхпрефиксов 

in-/im-; сложные имена прилагательные путем соединения 

основыприлагательногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-

ed(blue-eyed); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученныесинонимы,антонимы,многозначныеслова,интернациональныеслова;н

аиболеечастотныефразовыеглаголы; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказ

ывания; 

- знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений 

и различных коммуникативных типов предложений 

английскогоязыка;распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьву

стнойиписьменнойречи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

- условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

FutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

- конструкциюusedto+инфинитивглагола; 
- глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Pres

ent/Past SimplePassive); 

- предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

- модальныйглаголmight; 

- наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

- местоименияother/another,both,all,one; 

- количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000 

000);  

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 

рамкахтематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/стран

изучаемого языка врамкахтематическогосодержанияречи; 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнас

ледиироднойстраны истраны/стран изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями: 

-

использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,вт.ч.контекстуальную; 

при непосредственном общении - переспрашивать, проситьповторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, 

неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/

прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

- участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловн

аанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопа

сности приработе всетиИнтернет; 
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- использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

- достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясно

сителями иностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры; 

- сравнивать(вт.ч.устанавливать 

основаниядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефунк

цииврамкахизученнойтематики. 

8КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

- вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждениекдействию,диалог-расспрос;комбинированныйдиалог,включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстра

не/странахизучаемогоязыка(до7репликсостороныкаждогособеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

т.ч.характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологичес

коговысказывания-до9-10фраз); 

- выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать 

основноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасвербальнымии/илизр

ительнымиопорами (объём-9 -10фраз); 

- излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём-9-10фраз); 

аудирование: 

-

восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотде

льныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязвучани

ятекста/текстовдляаудирования-до 2 минут); 

-прогнозироватьсодержаниезвучащеготекстапоначалусообщения; 

смысловоечтение: 

-читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуник

ативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпоним

аниемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения-350-500слов); 

- читатьнесплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы)  и  понимать 

представленнуювнихинформацию; 

- определятьпоследовательностьглавныхфактов/событийвтексте; 

письменнаяречь: 
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- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

всоответствииснормами,принятымивстране/странах изучаемогоязыка; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 

- до 110слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец,план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания -до110слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 

-

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произнос

итьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч.применятьправилаотсутствияфразовогоударе

ниянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслухне

большиетекстыобъёмом до 

110слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей пониманиетекста; 

- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

3) владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

4) владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуацио

нноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

- распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1250лексическихединиц(сло

в, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной 

иписьменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующихнормл

ексическойсочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные спомощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена 

прилагательные с помощьюпрефиксаinter-; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственныеслова,образованныеспомощьюконверсии(имясуществительноеотне

определённойформыглагола(towalk-

awalk),глаголотименисуществительного(apresent-

topresent),имясуществительноеотприлагательного (rich-the rich); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученныемногозначныеслова,синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовы

еглаголы; сокращения и аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказ

ывания; 
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- знатьипониматьособенностейструктурыпростыхисложныхпредложени

йанглийскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийског

оязыка;распознаватьвписьменномизвучащемтекстеи употреблятьвустной 

иписьменнойречи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 6 все 

типывопросительных предложенийвPast PerfectTense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительныеи побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшемвремени; 

- согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

- согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительны

м(family,police),сосказуемым; 

- конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

- конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

- конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething; 

- конструкциюboth…and…; 

- конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

tostopdoingsmthиtostoptodosmth); 

- глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past 

Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense,Future-in-the-Past); 

- модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

- неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипро

шедшего времени); 

- наречияtoo-enough; 

- отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.), 

none.  

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/странизучаемогоязыкаиосвоивосновныесоциокультурныеэлементырече

вогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическ

ого содержания речи; 

- кратко представлять родную страну/малую родину и 

страну/страныизучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия;достопримечател

ьности,выдающиесялюди); 

- оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрути т.д.); 

6) владетькомпенсаторнымиумениями: 

- использоватьпричтениииаудированииязыковую,вт.ч.контекстуальную, 

догадку; при непосредственном общении - 

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнориров

атьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновного 
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содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации; 

-пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания 

ииспользоватьлексико-грамматическиесредствасихучётом; 

- уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативнойзадачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменнойречи); 

- участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловн

аанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопа

сности приработе всетиИнтернет; 

- использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-

справочныесистемывэлектронной форме; 

- достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясно

сителями иностранногоязыка,людьмидругой культуры; 

- сравнивать(вт.ч.устанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления

,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

9КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

-

вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(диалогэт

икетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог-

обменмнениямиврамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуациях

неофициальногообщениясвербальнымии/илизрительными опорами или без 

опор, с соблюдением норм речевого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6- 

8репликсостороныкаждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

т.ч.характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными 

и/илизрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания 

речи(объём монологического высказывания - до 10 - 12 фраз); излагать 

основноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасозрительнымии/иливе

рбальными опорами (объём - 10 - 12 фраз); излагать результаты 

выполненнойпроектнойработы;(объём-10 -12 фраз); 

аудирование: 

-

восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотде

льныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязвучани

ятекста/текстовдляаудирования-до 2 минут); 

смысловоечтение: 

-читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпоним

аниемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения - 500 - 

600слов);читатьпросебя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную 

внихинформацию;обобщатьиоцениватьполученнуюпричтенииинформацию; 

письменнаяречь: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэле

ктронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятыйвстране/странах изучаемого языка(объём сообщения-до120 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец,план,таблицу,прочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания-

до120слов); 

- заполнять таблицу, кратко фиксируя

 содержаниепрочитанного/прослушанноготекста;письменнопредставлят

ьрезультатывыполненнойпроектной работы(объём-100-120слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 

-

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произнос

итьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,вт.ч. 

-применятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах; 

3) владетьправиламичтенияивыразительно 

- читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующе

йинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста; 

- читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

4) владетьорфографическиминавыками: 

- правильнописатьизученныеслова; 

5) владетьпунктуационныминавыками: 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуацио

нно правильно 

- оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 
-

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексическихединиц(слов,слово

сочетаний,речевыхклише)и правильно 

- употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических 

единиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,сс

облюдениемсуществующей нормылексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации:глаголыспомощь

юпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов 

-able/-ible;именасуществительныеспомощьюотрицательныхпрефиксов   in- 

/im;  сложное    прилагательное   путём    соединения  основы 
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числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged); сложное существительное путём соединения основ существительного 

спредлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения 

основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательноепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-

behaved);глаголотприлагательного (cool- tocool); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученныесинонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовыеглаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать и 

употреблять в устной иписьменнойречираз-

личныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностии целостности 

высказывания; 

-знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений 

и различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устнойи письменной речи: предложения со сложным дополнением (Complex 

Object) 

(Iwanttohavemyhaircut.);предложениясIwish;условныепредложениянереальногох

арактера(ConditionalII);конструкциюдлявыраженияпредпочтения I prefer …/I’d 

prefer …/I’d rather …; предложения с конструкциейeither … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Pre sent Perfect 

Passive;порядокследованияимёнприлагательных (nice longblondhair); 

6) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/стран

изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональны

епраздники,обычаи,традиции); 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции; иметь 

элементарныепредставленияоразличных вариантаханглийского языка; 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнас

ледиироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;уметьпредставлятьРосси

юистрану/страныизучаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуа

цияхповседневногообщения; 

7) владетькомпенсаторнымиумениями: 

- использовать при говорении переспрос; использовать при говорении 

иписьмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепредметавмест

о его названия; при чтении и аудировании- языковую догадку, в 

т.ч.контекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдл

японимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

длянахождениявтексте запрашиваемой информации; 

- уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативнойзадачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменнойречи); 

- участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловн

аанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопа

сности приработе всетиИнтернет; 



207 
 

- использоватьиноязычныесловариисправочники,вт.ч.информационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

- достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясно

сителямииностранногоязыка,людьмидругой культуры; 

- сравнивать(вт.ч.устанавливать 

основаниядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефунк

цииврамкахизученнойтематики.  

 

ИСТОРИЯ 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоистории(о

добреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«История»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«История» 

Местопредмета«История»всистемешкольногообразованияопределяетсяег

опознавательнымимировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,

вкладомвстановлениеличностимолодогочеловека.Историяпредставляетсобирате

льнуюкартинужизнилюдейвовремени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она 

служитважнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,ку

льтурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом.История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связипрошлого,настоящегоибудущего. 

Целиизученияучебногопредмета«История» 

Целью школьного исторического образования является формирование 

иразвитиеличностишкольника,способногоксамоидентификациииопределениюсв

оих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

историческогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активноитворческиприм

еняющегоисторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике.Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картиныроссийской и мировой истории, понимание места и роли современной 

Рос сии вмире,важности вкладакаждого ее народа, егокультурыв 

общуюисториюстраны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по отношениюк прошломуи настоящемуОтечества. 
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ЗадачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяютсяФ

едеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиис

ФЗ-273«Об образовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 
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- формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонац

иональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире; 

- овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,п

риособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

- воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству; 

- многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духедемократических ценностей современногообщества; 

- развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержа-

щуюсявразличныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинаст

оящего,рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма,вихдинамик

е,взаимосвязии взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания 

вучебнойивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтнич

номи многоконфессиональном обществе. 

Местоучебногопредмета«История»вучебномплане 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепре

дмета «История» учебным планом: в 5-9 классах по 2 ч. в неделю при 

34учебных неделях. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

 
5 

КЛАССИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИР
А(68ч.) 

 

Введение (2 ч.). Что изучает история. Источники исторических 

знаний.Специальные(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческая

хронология(счет лет«дон.э.»и«н.э.»).Историческая карта. 

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч.) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Условияжизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление 

человекаразумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и 

родовыеотношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяй ство. Развитие обмена 

иторговли.Переходотродовойксоседскойобщине.Появлениезнати.Представлени

яобокружающеммире,верованияпервобытныхлюдей.Искусствопервобытныхлю

дей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 

ДРЕВНИЙМИР(62ч.) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего 

мира.КартаДревнегомира. 

 

ДревнийВосток(20ч.) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

 

ДревнийЕгипет(7ч.) 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновениего

сударственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вел

ьможи,чиновники).Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия, 

скотоводства,ремесел.Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательны

е походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при РамсесеII. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и 

жрецы.Пирамидыигробницы.Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицин

а).Письменность(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоДр

евнегоЕгипта(архитектура,рельефы,фрески). 

 

ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч.) 
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ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древне

йшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность.Мифыи сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.  Завоевания   ассирийцев.     Создание   сильной   державы. 

КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавило

на. 

 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч.) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Фи никия: 

развитиеремесел, караванной и морской торговли. Го рода-государства. 

Финикийскаяколонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. 

ВозникновениеИзраильскогогосударства.ЦарьСоломон.Религиозныеверования.

Ветхозаветныепредания. 

 

Персидскаядержава(2ч.) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,Д

арийI.Расширениетерриториидержавы.Государственноеустройство.Центрисатр

апии,управлениеимперией.Религияперсов. 

 

ДревняяИндия(2ч.) 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.ПриходариеввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верованиядревнихиндийцев.Легендыисказания.Возникновениеираспространени

ебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(эпосилитература,художественна

якультура,научноепознание). 

 

ДревнийКитай(3ч.) 

ПриродныеусловияДревнегоКитая.Хозяйственнаядеятельностьиусловияж

изнинаселения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. 

ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правителииподданные,положениераз

личных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковыйпуть.Религиозно-

философскиеучения.Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.

Храмы. 

 

ДРЕВНЯЯГРЕЦИЯ.ЭЛЛИНИЗМ(20ч.) 

ДревнейшаяГреция(4ч.) 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшиегосуда

рства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

ГосударстваАхейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение 

дорийскихплемен.ПоэмыГомера «Илиада»,«Одиссея». 
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Греческиеполисы(10ч.) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Разви

 тиеземледелияиремесла.Становлениеполисов,ихполитическоеус

тройство.Аристократияидемос.Великаягреческаяколонизация.Метрополииикол

онии.Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена, 

их значение. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство.Организациявоенногодела.Спартанское воспитание. 

Греко-

персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.БитваприМарафоне,е

езначение.Усилениеафинскогомогущества;Фемистокл.БитваприФермопилах.За

хватперсамиАттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,при 

ПлатеяхиМикале.Итоги греко-персидскихвойн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжи

знь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война:причины, 

участники,итоги.Упадок Эллады. 

 

КультураДревнейГреции(3ч.) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие 

наук.Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство:архитектура,скульптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Дос

уг(театр,спортивныесостязания).Общегреческие игрывОлимпии. 

 

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч.) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македониинад греческими полисами. Коринфский союз. Александр 

Македонский и 

егозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександраМакедонского.Эллинистич

ескиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира.АлександрияЕгипетс

кая. 

 

ДРЕВНИЙРИМ(20ч.) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч.) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусскиегорода-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохицарей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление 

и законы.Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

РимомИталии. 

 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч.) 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. По 

ражениеКарфагена.УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепр

овинции. 

 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч.) 
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Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 

аграрнуюреформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, 

мероприятия, 

итоги.ГражданскаявойнаиустановлениедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.У

частие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь:путьквласти,диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря.ПобедаОктав

иана. 

 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч.) 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:за

воеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римскоегражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение ираспространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы 

вКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючасти. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 

ЗападнойРимскойимперии. 

 

КультураДревнегоРима(3ч.) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон.Развитиенаук.Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,

скульптура.Пантеон. 

 

Обобщение(2ч.) 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ(23ч.) 
Введение(1ч).Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизаци

яСредневековья. 

 

НародыЕвропывраннееСредневековье(4ч.) 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.За

воеваниефранкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяпра

вда.Принятиефранкамихристианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти май ордомов. 

КарлМартеллиеговоеннаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимпер

ией. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины изначение. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранниеславянскиегосударства.Возн

икновениеВенгерскогокоролевства.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправители

и папы. 
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ВизантийскаяимпериявVI-ХIвв.(2ч.) 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстини

ан.Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии.Образование и 

книжное дело. Художественная культура (архитектура, 

мозаика,фреска,иконопись). 

 

АрабывVI-ХIвв.(2ч.) 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия 

арабов.Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра.Победановойверы.Коран.Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцв

етираспад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского 

языка.Расцветлитературы и искусства.Архитектура. 

 

Средневековоеевропейскоеобщество(3ч.) 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.

Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякуль

тура.Крестьянство:зависимостьотсеньора,повинности,условия 

жизни.Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. 

Цехиигильдии.Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Среднев

ековыегорода-республики.Развитиеторговли.Ярмарки.Торговыепутив 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образжизниибытгорожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправослави

е.Борьбапапзанезависимостьцерквиотсветскойвласти.Крестовыепоходы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретиков. 

 

ГосударстваЕвропывХII-ХVвв.(4ч.) 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-

представительнаямонархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя вХII-

ХVвв.Польско-литовскоегосударствовXIV-

XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомпол

у-острове.ИтальянскиегосударствавXII-

XVвв.РазвитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелогоСредневековья.О

бострениесоциальныхпротиворечийвХIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).Гу

ситскоедвижениевЧехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII-ХV вв. 

Экспансиятурок-

османов.ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

 

КультурасредневековойЕвропы(2ч.) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословный 
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характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

икрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественнойкультур

е.Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художники

иихтворения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания; И.Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека(3ч.) 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-

османов(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией,положениепокоренн

ыхнародов.Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоеванияЧингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. 

Китай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСре

дниевека:образованиегосударства,властьимператоровиуправлениесегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман,Делийскийсултанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусст

ваи ремесла. 

 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека(1ч.) 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,куль

тура.Появление европейских завоевателей. 

Обобщение(1ч.).ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К

 РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ(45ч.) 

Введение(1ч).РольиместоРоссиив 

мировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории.Источникипо 

историиРоссии. 

 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. (5ч.) 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.

ПетроглифыБеломорьяиОнежскогоозера.Особенностипереходаотприсваивающ

его хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелияи 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытноеобщество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 

евразийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспрост

ранениикультурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмиреколесного 

транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. 

э.Скифыискифскаякультура.Античныегорода-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.Античны

йХерсонес.СкифскоецарствовКрыму.Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопрососл

авянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделение на 

три ветви - восточных, западных и южных. Славянские 

общностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи-балтыифинно-угры.Хозяйство 
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восточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возникнове

ниекняжескойвласти.Традиционныеверования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока. 

Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

РусьвIX-началеXIIв.(13ч.) 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусской 

государственности: природно-климатический фактор и политическиепроцессы 

в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

иэтническойкарты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь. 

СкандинавынаРуси.НачалодинастииРюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. 

Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,кочевникамиевропейскихстепей.Русь

вмеждународной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый 

путь.Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX-началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизацияРусскойравнины.Территориальн

о-

политическаяструктураРуси,волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,ве

че.Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимираСв

ятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.Владимир 

Мономах.Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.

Духовенство.Городскоенаселение.Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселе

ния.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда,церковныеуставы.Русьвсоциально-

политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныесвязи:отно

шениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-

Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.Херсонесв 

культурныхконтактахРусииВизантии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.

Картинамирасредневековогочеловека.Повседневнаяжизнь,сельскийигородской

быт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьи хронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности,бер

естяныеграмоты.«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появление

древнерусскойлитературы.«СловооЗаконеиБлагодати». 

Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусские

жития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитек

тура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь, 
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София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.

 Ремесло.Военноеделоиоружие. 

 

РусьвсерединеXII-началеXIIIв.(6ч.) 

Формированиесистемыземель-

самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжеского

родаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,Волынская,Суздальская.

Земли,имевшиеособыйстатус:Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняяполитикарусскихземель. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникили

тературы: Киево-Печерский патерик, моление ДаниилаЗаточника, «Слово 

ополкуИгореве».БелокаменныехрамыСеверо-ВосточнойРуси:Успенскийсобор 

во Владимире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII-XIVв.(10ч.) 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомко

в. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды.Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимостирусских 

земельот ордынскихханов(так называемоеордынскоеиго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западныеземли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова.Рольвече 

и князя. Новгороди немецкаяГанза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.Але

ксандр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- 

ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТвери

иМосквы. Усиление Московскогокняжества. ДмитрийДонской. 

Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующего положениямосковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви 

вордынскийпериодрусскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобн

ыйСергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири 

вXIII-

XVвв.Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Город

аикочевыестепи.Принятиеислама.Ослаблениегосударствавовторойполовине 
XIVв.,нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство.Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское 

ханство.Касимовскоеханство.НародыСеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииП

ричерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых 

иполитических связей РусисЗападом иВостоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине 

миравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольскихзавоеваний.Культурноевзаимоде

йствиецивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации 
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(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии). 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.КаменныесоборыКремля.Изобразите

льноеискусство. ФеофанГрек. АндрейРублев. 

 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(8ч.) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами.ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.Междоусобнаявойна

вМосковском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород 

иПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ган

зой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — 

третийРим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости отОрды. Расширение международных связей Московского 

государства. 

ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеаппаратауправленияединогог

осударства.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосударственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковноестроительство.Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. 

Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийскаяуния.Установлениеавтоке

фалииРусской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). 

Ереси.ГеннадиевскаяБиблия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Ле

тописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

затриморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмирового

искусства.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийи 

раннемосковский периоды. 

НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Обобщение(2ч.). 

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.КОНЕЦXV-XVIIв.(23ч.) 

Введение(1ч.).Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамкиипериодиза

цияистории Новоговремени. 

 

Великиегеографическиеоткрытия(2ч.) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцамиморскихпутейвстраныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясск

ийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамойморскогопутивИндию.Кругосветноепл

аваниеМагеллана.ПлаванияТасманаиоткрытиеАвстралии.Завоеванияконкистадо

роввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес,Ф.Писарро).Европейцы в 

Северной Америке. Поиски северо-восточногоморского пути 

вКитайиИндию.Политические,экономическиеикультурныепоследствияВеликих 

географическихоткрытийконцаXV- XVI в. 
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Изменениявевропейском обществевXVI-XVIIвв.(2ч) 

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениемануфакт

ур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространениенаемноготрудавдеревне.Расширениевнутреннегоимировогоры

нков.Изменениявсословнойструктуреобщества,появлениеновыхсоциальныхгру

пп.Повседневная жизньобитателейгородовидеревень. 

 
 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе(2ч.) 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.Развертыв

ание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальвинизм.Религиозныевойны.Борьб

акатолической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация.Инквизиция. 

 

ГосударстваЕвропывXVI-XVIIвв.(7ч.) 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.

Борьбазаколониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняя

политикаиспанскихГабсбургов.Нацио-нально-освободительноедвижение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значениеНидерландскойреволюции. 

Франция:путь к абсолютизму.Королевскаявластьи 

централизацияуправлениястраной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.Генр

ихIV.Нантскийэдикт1598г.ЛюдовикXIIIикардиналРишелье.Фронда.Французски

йабсолютизмпри Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах 

идеревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

ГенрихVIIIи королевская реформация. «Золотойвек»Елизаветы I. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапыреволю

ции.Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначение 

революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становлениеанглийскойпарламентской монархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперий 

и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положениеславянских 

народов.ОбразованиеРечиПосполитой. 
 

МеждународныеотношениявXVI-XVIIвв.(2ч.) 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскимидержавами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений игосподстве 

на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе.ОбразованиедержавыавстрийскихГабсбургов.Тридцатилетняявойна.Вес

тфальскиймир. 
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ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя(3ч.) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. 

СеверноеВозрождение.МирчеловекавлитературераннегоНовоговремени.М.Серв

антес.У.Шекспир.Стилихудожественнойкультуры(барокко,классицизм). 

Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворотвестествознании,возникновениеновойкартинымира.Выдающиесяучен

ыеиихоткрытия(Н.Коперник,И.Ньютон).Утверждениерационализма. 

 

СтраныВостокавXVI-XVIIвв.(3ч.) 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный:завоеватель,законодатель.Управлениемногонациональнойимпер

ией.Османскаяармия.ИндияприВеликихМоголах.Началопроникновенияевропей

цев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая исоциальная 

политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин.Япония: 

борьба знатных кланов за власть, 

установлениесегунатаТокугава,укреплениецентрализованногогосударства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI-

XVIIвв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего 

Новоговремени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI-XVII 

вв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ(45ч.

) 

 

РоссиявXVIв.(13ч.) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершение

объединениярусскихземельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленско

й,Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевеликокняжескойв

ласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством 

Литовским,отношениясКрымскимиКазанскимханствами,посольствавевропейск

иегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхп

риказныхучреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаяду

ма».Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлен

ий.Государство ицерковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти.Унификацияденежнойс

истемы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами. 

Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв. 

«Избраннаярада»:еесоставизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохар

актеренародногопредставительства.Отменакормлений.Системаналогообложени

я.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформа—

формированиеоргановместногосамоуправления. 
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ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови 

«Уложениеослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.Значени

евключенияСреднегоиНижнегоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства. 

Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укреплениеюжных границ. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогоордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. ПоходЕрмака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

РоссииЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.

ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян:Указо 

«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилыетатары.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.Русскаяпра

вославнаяцерковь. 

Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромН

овгородаиПскова.Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины.П

ротиворечивостьличностиИванаГрозного.Результатыи цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярскомокружении.ПравлениеБорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.Тяв

зинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России 

вПрибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:У

казоб 

«урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

 

СмутавРоссии(9ч.) 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбрание 

на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношениибоярства.Голод1601-1603гг.иобострениесоциально-

экономическогокризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его 

причинах. Самозванцы 

исамозванство.ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.и 

убийствосамозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутре

ннегокризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.Вторжениенатерриторию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванцаподМосквой.ОборонаТроице-

Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.Походвойска

М.В.Скопина-ШуйскогоиЯ.-

П.Делагардиираспадтушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеРечиПосполитойвв

ойнупротивРоссии.Оборона Смоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально- 
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освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г.и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. 

ЗахватНовгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в1612 г. 

ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударстве

нности.ИзбраниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбас казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир соШвецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с РечьюПосполитой. 

Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

ДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой.ИтогиипоследствияСмутного 

времени. 

 

РоссиявXVIIв.(16ч.) 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстан

овлениеэкономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.

Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

ролиБоярскойдумы вуправлении государством. 

Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Усилениевоеводскойвласти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Мил

ославского:итогиегодеятельности.ПатриархНикон,егоконфликтсцарскойвласть

ю.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадициистаро

обрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая (податная) 

реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственнойспециализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговыйуставы.Торговля севропейскими странамии Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы,служилыеиноземцы,казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.

ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве.Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформлениякрепостногоправаитерриторияегораспространения.Денежнаярефор

ма1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина

. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатическихконтактовсостранамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаяво

йна.Поляновскиймир.КонтактысправославнымнаселениемРечиПосполитой:про

тиводействиеполонизации,распространениюкатоличества.КонтактысЗапорожск

ой Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада.Вхождение 

земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

РоссиейиРечьюПосполитой1654-1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-

шведская 
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война1656-

1658гг.иеерезультаты.Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.К

онфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 

состранами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империейЦин(Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеС

еменаДежнева.ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярко

ваи исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихнановыеземл

и.Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формированиемногонациональнойэлиты. 

КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч.) 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI-

XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Религия и 

суеверия.Проникновениеэлементовевропейскойкультурывбытвысшихслоевнасе

лениястраны. 

Архитектура.Дворцово-

храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстильвархитектуре.Ан

тониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырскиеа

нсамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский).Крепости(Китай-

город,Смоленский,Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменн

ыхдел.Деревянноезодчество.Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярослав

скаяшколаиконописи.Парсунная живопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.Переписка

ИванаГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. 

СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропейскогокультурноговли

яния.Посадскаясатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольск

омприказах.«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепоистории. 

НашкрайвXVI-XVIIвв. 

Обобщение(2ч.). 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVIII в.(23ч.) 

 

Введение(1ч.). 

 

ВекПросвещения(2ч.) 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспро

странениеидейрационализма.АнглийскоеПросвещение;Дж.ЛоккиТ. 
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Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — 

центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М.Вольтера,Ш.Л.Монте

скье,Ж.Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер).ГерманскоеПросвеще

ние.РаспространениеидейПросвещениявАмерике.Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти иобщества.«Союзкоролей и 

философов». 

 

ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч.) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношениисословий:старыепорядкииновыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секул

яризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласти.Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Пред

посылкипромышленногопереворотавАнглии.Техническиеизобретенияисоздани

е первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда 

машинным.Социальныеиэкономическиепоследствияпромышленногопереворота

.Условиятрудаибытафабричныхрабочих.Движенияпротеста.Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка. 

Попыткипроведенияреформ.Королевскаявластьисословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли 

вXVIIIв.РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.Га

бсбургскаямонархиявXVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформы 

просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическаяраздробленность.УсилениевластиГабсбурговнадчастьюитальянск

ихземель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегор

азвития,ослаблениемеждународныхпозиций.Реформывправление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. 

УправлениеколониальнымивладениямиИспаниииПортугалиивЮжнойАмерике.

Недовольствонаселения колонийполитикой метрополий. 
 

 
(2ч.) 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость 

 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейскихпереселенцев.Складываниеместногосамо-

управления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколонии:особенностиэконо

мическогоразвитияисоциаль-ныхотношений.Противоречиямеждуметрополией 

и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальныйконгресс 

(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны.Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. 

ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Переломввойнеиеезавершение.Подд

ержкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость. 
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Конституция(1787).«Отцы-

основатели».Билльоправах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскими 

штатаминезависимости. 

 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч.) 

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволюции.

Началореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетечения

идеятелиреволюции(Ж.Ж.Дантон,Ж.-

П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики.Вареннскийкризи

с.Началовойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаябо

рьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления».Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотосно

в 

«старогомира»:культразума,борьбапротивцеркви,новыйкалендарь.Термидориан

скийпереворот(27июля1794г.).УчреждениеДиректории.Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 

1799г.).Установлениережимаконсульства.Итогиизначениереволюции. 

 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3ч.) 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астроном

ов.Достижениявестественныхнаукахимедицине.Продолжениегеографических 

открытий. Распространение образования. Литература XVIII 

в.:жанры,писатели,великиероманы.Художественныестили:классицизм,барокко,

рококо.Музыкадуховнаяисветская.Театр:жанры,популярныеавторы,произведен

ия.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитателейгородови 

деревень. 

 

МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч.) 

Проблемыевропейскогобалансасил идипломатия. 

УчастиеРоссиивмеждународныхотношенияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700-

1721).Династическиевойны «занаследство». 

Семилетняявойна(1756-

1763).РазделыРечиПосполитой.Войныантифранцузскихкоалицийпротивреволю

ционнойФранции.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

 

СтраныВостокавXVIIIв.(3ч.) 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попытк

и проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

ВеликихМоголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британскоговладычества.Китай.ИмперияЦинвXVIIIв.:властьманьчжурскихимп

ераторов, система управления страной. Внешняя политика империи 

Цин;отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII 

в.Сегуныидайме.Положениесословий.Культурастран ВостокавXVIIIв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

 
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVII-XVIIIв.:ОТ 
ЦАРСТВАК ИМПЕРИИ(45 ч.) 
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Введение(1ч.). 

 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI (11ч.) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVIIв.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача.Началоцарствова

ния Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкиебунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы.Великоепосольствои его значение.СподвижникиПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы 

икорабельныеверфи.Рольгосударствавсозданиипромышленности.Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

ипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышениеегороливуправлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.П

ротиворечия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилениеналоговогогнета.

Положениекрестьян.Переписи населения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органынадзораисуда.Усилениецентрализацииибюрократизацииуправления.Гене

ральныйрегламент.Санкт-Петербург-новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 

Положениеинославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четвертиXVIIIв.ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея

. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 

вначале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о.Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России 

на берегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.Каспийскийпоход ПетраI. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогонач

ала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы.Привлечениеиностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчислени

я,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяжив

опись,портретпетровской эпохи. 

Скульптураиархитектура.Памятникираннегобарокко. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения.Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное 

зерцало».Новыеформыобщениявдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светские 
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государственные праздники. Европейский стиль в одежде,

 развлечениях,питании.Изменениявположении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований.ОбразПетра Iврусской культуре. 

 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7ч.) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты.Фаворитизм.СозданиеВерховноготайногосовета.Крушениеполитич

ескойкарьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти 

АнныИоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волын-ского,Б.Х.Минихав управлениииполитическойжизни страны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-

восточнойокраинах.ПереходМладшегожузаподсуверенитетРоссийскойимперии.

ВойнасОсманскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Де

ятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков.Усилениероликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распр

остранениемонополийвпромышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковс

когоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россиявмеждународныхконфл

иктах1740-1750-х гг.УчастиевСемилетнейвойне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 

28июня1762г. 

Россияв1760-1790-хгг. 

 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI(18ч.) 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросве

щения.«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцер

ковныхземель.ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяп

олитикаправительства.Началовыпускаассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. 

Вольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдвор

янству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкмес

тномууправлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородскомуп

равлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправления 

наокраинахимперии.ЛиквидациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗа

порожского.ФормированиеКубанскогоказачества.Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. 

РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверо

терпимостипоотношениюкнеправославныминехристианскимконфессиям.Полит

икапоотношениюкисламу.Башкирскиевосстания.Формированиечерты 

оседлости. 
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ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Крестьяне:кре

постные,государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное 

иоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещико

в в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд.Привлечениекрепостныхоброчныхкрестьянкработенамануфактурах.Развит

иекрестьянскихпромыслов.Росттекстильнойпромышленности:распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,П

рохоровы,Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркиии

хрольвовнутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмар

ки.ЯрмаркиМалороссии.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Об

еспечениеактивноговнешнеторговогобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеп

одпредводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостнически

йхарактердвижения.Рольказачества,народовУралаиПоволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитиеобщественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 

Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черномуморю. 

Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. 

Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.ПрисоединениеКрымаи

СеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюг 

в1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польшедо начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условияхсохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе симпериейГабсбурговиПруссией.Первый,второйитретийразделы. 

Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.Восстаниеподпредводител

ьствомТ.Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны.Основныепринципывнутреннейполитики.Ограничениедворянскихприви

легий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейскогохарактера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии иМанифест о «трехдневной барщине». Политика по 

отношению к дворянству,взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики.Причиныдворцовогопереворота11марта 1801 г. 



229 
 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.Итальянский 

иШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземн

омморе. 

 
КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч.) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

илитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественные 

идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И.Фонвизина. Н. 

И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 

егожурналах.А.Н.Радищевиего «ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитиеновойсветской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей скультурой 

стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение 

вРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудожественнойкультуры(барокк

о,классицизм,рококо).Вкладв 

развитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-

зарубежа.Усилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомуп

рошломуРоссиикконцустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойуса

дьбы.Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны 

- главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатска

яэкспедиция.ОсвоениеАляскииСеверо-

ЗападногопобережьяАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие русскоголитературного 

языка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 

М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования.Обр

азование в России в XVIII в. Основные педагогические

 идеи.Воспитание «новой породы» людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-ПетербургеиМоскве,Институтабла-

городныхдевицвСмольноммонастыре. 

Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства.Московскийуниверсит

ет -первыйроссийский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формированиеегогородскогоплана.РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаид

ругихгородов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму,создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения

.АкадемияхудожестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеX

VIIIв.Новыевеяниявизобразительномискусствевконцестолетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение(2ч). 

 

9 КЛАСС 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XIX-НАЧАЛОХХв.(23ч.) 

Введение(1ч.). 

 

ЕвропавначалеXIXв.(2ч.) 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательст

во.Наполеоновскиевойны.Антинаполеоновскиекоалиции.ПолитикаНаполеонавз

авоеванныхстранах.Отношениенаселениякзавоевателям:сопротивление,сотрудн

ичество.ПоходармииНаполеонавРоссию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главныеучастники,решения.Создание 

Священногосоюза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,соц

иальныеотношения,политическиепроцессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Распространениесоциалистич

еских идей;социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в 

странахЕвропы.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполити

ческих теченийи партий. 

 

 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг.(2ч.)Франция:

 Реставрация, Июльская монархия, Вторая

 республика.Великобритания:борьбазапарламентскуюреформу;чарти

зм.Нарастаниеосвободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции.Европейскиере

волюции 

1830г.и1848-1849гг.Возникновениеираспространениемарксизма. 
 

 
(6ч.) 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ-началеХХв. 

 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочее 

движение.Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимпери

я; доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизац

ия колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 

гг.Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Г

арибальди.Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII.Германи

я.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк. 

Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполит

ика.Включениеимпериивсистемувнешнеполитическихсоюзовиколониальныезах

ваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 
половинеXIX-началеXXв.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическое 
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развитие,положениенародов,национальныедвижения.Провозглашениедуалисти

ческой Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы:борьбазаосвобождениеотосманскогогосподства.Русско-

турецкаявойна1877-1878 гг.,ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальныеотношения,политическаяжизнь.Проблемарабства;аболиционизм.Гра

жданскаявойна(1861-

1865):причины,участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.Промышленн

ыйрост вконцеXIXв. 

Экономическоеисоциально-

политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконце XIX-началеХХв. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспорт

аисредствсвязи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальн

ыхгрупп.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистических партий. 

 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеХХв.(2ч.) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальноеобщество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. Ф.Д.Туссен-

Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнас

траныЛатинскойАмерики.Традиционныеотношения;латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910—

1917гг.:участники,итоги,значение. 

 

СтраныАзиивХIХ-началеХХв.(3ч.) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

«ОткрытиеЯпонии».РеставрацияМэйдзи.Введениеконституции.Модернизацияв

экономикеисоциальных отношениях.Переход кполитикезавоеваний. 

Китай.Империя  Цин.  «Опиумные  войны».  Восстание  тайпинов. 

«Открытие»Китая.Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция

1911-1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ. 

Политика Танзимата. Принятие 

конституции.Младотурецкая революция 

1908-1909 гг.Революция1905-1911 

г.вИране. 

Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.Восстани

есипаев(1857-1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны. 

Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. СозданиеИндийского 

национальногоконгресса.Б.Тилак,М.К.Ганди. 

 

НародыАфрикивХIХ-началеХХв.(1ч.) 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадицио

нныеобщественныеотношениявстранахАфрики.Выступленияпротивколонизато

ров.Англо-бурскаявойна. 
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РазвитиекультурывXIX-началеХХв.(2ч.) 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX-

началеХХв.Революциявфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитие

философии,психологии и социологии. 

Распространениеобразования.Техническийпрогрессиизменениявусловиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX -

началаХХв.Эволюциястилейвлитературе,живописи:классицизм,романтизм,реал

изм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвархитектуре.Музыкальноеитеатр

альноеискусство.Рождениекинематографа.Деятеликультуры: жизньи 

творчество. 
 

МеждународныеотношениявXIX-началеXXв.(1ч.) 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтерес

ывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточныйвопрос.Колониальныезах

ватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-

политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция(1899).

МеждународныеконфликтыивойнывконцеXIX—началеХХв.(испано-

американскаявойна,русско-

японскаявойна,боснийскийкризис).Балканскиевойны. 

 

Обобщение(1ч.).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯВXIX-НАЧАЛЕXXВ.(45ч.) 

Введение(1ч.). 

 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7ч.) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805-

1807гг.Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение 

Финляндии.Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. -важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс 

иегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиивевропейскойполитикеп

ослепобедынад Наполеономи Венского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяк

онституция1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайн

ыеорганизации:Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобще 

ства.Восстаниедекабристов14декабря1825 г. 

 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч.) 
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РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономи

ческаяполитикавусловияхполитиче-

скогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественнойжизни:центра

лизацияуправления,политическаяполиция,кодификациязаконов,цензура,попечи

тельствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформагосударственныхкрестьян

П.Д.Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональнойбюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

*Россияи Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз».Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы.Крымскаявойна. 

ГероическаяоборонаСевастополя.Парижскиймир1856г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещик

икрестьянин,конфликтыисотрудничество.Промышленныйпереворотиегоособен

ностивРоссии.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спор

двухстолиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Гор

одскоесамоуправление. 

Общественнаяжизньв1830-1850-

егг.Рольлитературы,печати,университетоввформированиинезависимогообществ

енногомнения.Общественнаямысль:официальнаяидеология,славянофилыизапад

ники,зарождениесоциалистическоймысли.Складываниетеориирусскогосоциали

зма.А.И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузскогосоциализманарусск

уюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобщественныхдеб

атов. 

 
Культурное пространство 

империивпервой половине 
XIXв.(3ч.) 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государст

веннаяполитикавобластикультуры.Основныестиливхудожественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлитературы.Формир

ованиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитие науки 

и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды.ДеятельностьРусскогогеографическогообщества.Школыиуниверси

теты.Народная культура. Куль тура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь вгородеивусадьбе.Российскаякультуракакчастьевропейскойкультуры. 

 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч.) 

МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяцерковь 

и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм,буддизм).Конфликтыисотрудничествомеждународами.Особенностиад

министративногоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское. 
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Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и

 Закавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 
 

 
(6ч.) 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII 

 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянск

аяобщина.Земскаяигородскаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправле

ния.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовомстроестраны.Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказскойвойны.ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-

турецкаявойна1877-1878 гг.Россия на ДальнемВостоке. 

 

Россияв1880-1890-хгг.(4ч.) 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.Идеологиясамобытногоразвития 

России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобществе

ннойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьс

уда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура.Экономическаямо

дернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая 

политика.Консервацияаграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитически

хинтересов.Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерри

тории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициии

новации.Общинноеземлевладениеи кре 

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянскогохозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическо

й и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

вгорода.РабочийвопросиегоособенностивРоссии.Государственные,общественн

ыеичастнопредпринимательские способыегорешения. 

 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.(3ч.) 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIX в. Развитиегородской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечатногословавформированииоб

щественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональной

научнойшколыиеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийской 
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науки.Общественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Литература,живопис

ь,музыка,театр.Архитектура иградостроительство. 

 

Этнокультурныйобликимперии(2ч.) 

Основные регионы и народыРоссийской империи и их роль в 

жизнистраны.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынаци

онального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенациональных

культуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия.Укреплениеавтономии

Финляндии.Польскоевосстание1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.С

еверныйКавказиЗакавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток. Средняя Азия. 

Миссии Русской православной церкви и ее знаменитыемиссионеры. 

 
Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщест

венных движений(2ч.) 

Общественнаяжизньв1860-1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличнойсферы(обществ

енноесамоуправление,печать,образование,суд).Феноменинтеллигенции.Общест

венныеорганизации.Благотворительность.Студенческоедвижение.Рабочеедвиже

ние.Женское движение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвиниз

ма,марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

вРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыполитическойоппозиции:з

емскоедвижение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика.Большоеобществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеера

скол. 

«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространением

арксизмаиформированиесоциал-демократии.Группа 

«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождение 

рабочегокласса».IсъездРСДРП. 

 

РоссиянапорогеХХв.(9ч.) 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.Урбанизация и 

облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его 

рольвиндустриализациистраны.Россия-

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификаци

я.Разложениесословныхструктур.Формированиеновыхсоциальныхстрат.Буржуа

зия.Рабочие:социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. 

Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикрестьяне.Положениежен

щинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Распространен

иесветской этикии культуры. 
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

инационально-культурныедвижения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на 

ДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-

Артура.Цусимскоесражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
вРоссии.НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравну

треннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». 

Банкетнаякампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Деятельность профессиональных революци онеров. Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян,среднихгородскихслоев,солдатиматросов.Всероссийскаяоктябрьскаяп

олитическаястачка.Манифест17октября1905г.Формированиемногопартийнойси

стемы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.Неонародническиепа

ртиииорганизации(социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. 

Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархич

ескиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьское1905г.воору

женное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в1906-

1907 гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударст

венную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г.ДеятельностьIи IIГосударственнойдумы:итогии уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: 

политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Столыпин:програм

масистемных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

инарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальный подъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРос

сии.Россия впреддвериимировойкатастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценностиистильжизн

и.ЛитератураначалаXXв.Живопись.«Мирискусства».Архитектура.Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русскиесезоны»вПариже.Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

междуобразованнымобществоминародом.Открытияроссийскихученых.Достиже

ниягуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

РоссииначалаXXв.вмировуюкультуру. 

НашкрайвXIXначалеХХв. 

Обобщение(1ч.) 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕД

МЕТА«ИСТОРИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобр

азовательнойшколевсоответствиистребованиямиФГОСОООотносятсяследующ

ие убеждения и качества: 

- всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданско

йидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культурыРоссийской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям 

своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимвол

амРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюи

памятникам,традициямразных народов,проживающих вроднойстране; 

- всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадицииип

римеровгражданскогослуженияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанносте

йгражданинаиреализацииегоправ;уважениеправ,свободизаконныхинтересовдру

гихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного

сообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискримин

ации;неприятиедействий,наносящих ущербсоциальнойиприродной среде; 

- вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 

инормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальных поступков; 

- впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияистории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурноминравственномопытепредшествующихпоколений;овладениенавыка

мипознания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

исохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногообществен

ного сознания; 

- всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообр

азиисвоейстраныимира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейо

бществаисредствакоммуникации;пониманиеценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругихн

ародов; 

- вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в т.ч. - на 

основепримеровизистории);представлениеобидеалахгармоничногофизического

и 
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духовногоразвитиячеловекависторическихобществах(вантичноммире,эпохуВоз

рождения)и всовременнуюэпоху; 

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 

историизначениятрудовойдеятельностилюдейкакисточникаразвитиячеловекаио

бщества;представлениеоразнообразиисуществовавшихвпрошломисовременных

профессий;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельностичеловека;опреде

лениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразования

ижизненныхпланов; 

- в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опытавзаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характераэкологическихпроблемсовременногомираинеобходимостизащитыокру

жающейсреды;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

- в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и 

природнойсреды: представления об изменениях природной и социальной среды 

в 

истории,обопытеадаптациилюдейкновымжизненнымусловиям,означениисовмес

тнойдеятельностидляконструктивногоответанаприродныеисоциальныевызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МетапредметныерезультатыизученияисториивнауровнеОООвыражаю

тсявследующихкачествахи действиях. 

ПознавательныеУУД: 

Владениебазовымилогическимидействиями:систематизироватьиобобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерныепризнакиисторическихявлений;раскрыватьпричинно-

следственныесвязисобытий;сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыи

различия;формулироватьи обосновыватьвыводы; 

Владениебазовымиисследовательскимидействиями:определятьпознавател

ьнуюзадачу;намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматери

ала,объекта;систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлят

ьреконструкциюисторическихсобытий;соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну 

иобоснованностьполученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятельн

остивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат,учебныйпроектид

р.); 

Работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторичес

кой информации (учебник, тексты исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) - извлекать информацию 

изисточника; различать виды источников исторической информации; 

высказыватьсуждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно). 

КоммуникативныеУУД: 
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Общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихо

бществахисовременноммире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрош

лого,раскрыватьразличиеисходствовысказываемыхоценок;выражатьиаргументи

роватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте;публичнопред

ставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;осваиватьиприменятьп

равиламежкультурноговзаимодействиявшколе исоциальномокружении; 

Осуществлениесовместнойдеятельности:осознаватьнаосновеисторическ

ихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективногосредствадостиженияпо

ставленныхцелей;планироватьиосуществлятьсовместнуюработу, коллективные 

учебные проекты по истории, в т.ч. - на региональномматериале; определять 

свое участие в общей работе и координировать 

своидействиясдругимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультатыисвой

вклад вобщуюработу. 

РегулятивныеУУД: 

Владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(

выявлениепроблемы,требующейрешения;составлениепланадействийиопределе

ниеспособа решения); 

Владениеприемамисамоконтроля-

осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученныхрезультатов;сп

особностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возни

кшихтрудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций

 вотношениях междулюдьми; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругог

о(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

- регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдр

угихучастниковобщения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты 

поучебномупредмету«История» должныобеспечивать: 

- умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотн

оситьсобытияисторииразныхстранинародовсисторическимипериодами,события

мирегиональнойимировойистории,событияисторииродногокраяиисторииРоссии

;определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессов; 

- умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввраз

личные исторические эпохи; 

- овладение историческими понятиями и их использование для 

решенияучебных и практическихзадач; 

- умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 

обисторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

историиРоссииимировойисториииихучастниках,демонстрируяпонимание 



240 
 

историческихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат,исторических 

понятий; 

- умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторически

х событий,явлений,процессов; 

- умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений

,процессовизучаемогопериода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями ХХ -- началаXXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-е гг.,возрождение 

страныс 2000-

хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризоватьитогииисторическое

значение событий; 

- умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеис

торические эпохи; 

- умение определять и аргументировать собственную или 

предложеннуюточку зрения с опорой на фактический материал, в т.ч. используя 

источникиразных типов; 

- умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,ве

щественные,аудиовизуальные; 

- умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательной 

задачи исторические источники разных типов (в т.ч. по 

историиродногокрая),оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьсисториче

ским периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информациейиздругихисточниковприизученииисторическихсобытий,явлений,п

роцессов;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточн

иками; 

- умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему;характеризовать 

на основе исторической карты/схемы исторические 

события,явления,процессы;сопоставлятьинформацию,представленнуюнаистори

ческойкарте/схеме,синформациейиздругихисточников; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники 

историческойинформации; представлять историческую информацию в 

видетаблиц, схем,диаграмм; 

- умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасност

ипоискисторическойинформациивсправочнойлитературе,Интернетедлярешения

познавательныхзадач,оцениватьполнотуиверифицированностьинформации; 

- приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,националь

нойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременно

гороссийскогообщества:гуманистическихидемократических ценностей, идеи 

мира и взаимопонимания между 

народами,людьмиразныхкультур,уважениякисторическомунаследиюнародовРо

ссии. 

УказанныеположенияФГОСОООразвернутыиструктурированывпрограмм

еввидепланируемыхрезультатов,относящихсякключевымкомпонентампознавате

льнойдеятельностишкольниковприизученииистории, 
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от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний 

вобщении,социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5-

9классоввключают: 

- целостные представления об историческом пути человечества, 

разныхнародов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и 

ролиРоссиивмировой истории; 

- базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивс

емирной истории; 

- способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприем

ы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

иявленийпрошлогоисовременности; 

- умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточниковисторичес

кой информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.), оценивая их информационные особенности и достоверность сприменением 

метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными)письменными, 

изобразительными и вещественными источниками — 

извлекать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьсодержащуюсяв

нихинформацию;определятьинформационнуюценностьизначимостьисточника; 

- способность представлять описание (устное или письменное) 

событий,явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой 

истории иихучастников,основанноеназнанииисторических фактов,дат,понятий; 

- владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностии

сторическихличностейвотечественнойивсемирнойистории; 

- способностьприменятьисторическиезнаниявшкольномивнешкольномоб

щениикакосновудиалогавполикультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидру

гойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностей 

современного российскогообщества; 

- осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятни

ковсвоей страны и мира; 

- умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлого 

сважнейшими событиями ХХ-начала XXIв. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультатовможетбытьобе

спеченовведениемотдельногоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРо

ссии»,предваряющегосистематическоеизучениеотечественнойисторииXX-

XXIвв.в10-11классах.Изучениеданногомодуляпризваносформировать базу для 

овладения знаниями об основных этапах и ключевыхсобытиях истории России 

Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, сложные1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в2014 г.). 

Названныерезультатыносяткомплексныйхарактер,внихорганичносочетаю

тся познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметныекомпоненты. 
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Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях 

ивидахдеятельности.Они представленывследующихосновныхгруппах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать 

хронологическиерамкиипериодыключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийо

течественнойивсеобщейистории;соотноситьгодсвеком,устанавливатьпоследова

тельностьидлительностьисторическихсобытий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать 

место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторическихсобытий;г

руппировать(классифицировать)фактыпоразличнымпризнакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в 

учебниках,атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую 

карту с 

опоройналегенду;находитьипоказыватьнаисторическойкартетерриториигосудар

ств,маршрутыпередвиженийзначительныхгрупплюдей,местазначительных 

событийи др. 

4. Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточни

ков):проводитьпоискнеобходимойинформацииводномилинесколькихисточника

х(материальных,письменных,визуальныхидр.);сравниватьданныеразныхисточн

иков,выявлятьихсходствоиразличия;высказыватьсуждениеобинформационной(

художественной)ценностиисточника. 

5. Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторич

ескихсобытиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобразжизни,занятиялюд

ейвразличныеисторическиеэпохи;составлятьописаниеисторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника,дополнительнойлитературы,макетови т.п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание 

(фактисточника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общиеявления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейшихисторическихпонятий;

сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и 

различия;излагатьсужденияопричинахиследствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических 

событийиличностей,изложенныевучебнойлитературе;объяснять,какиефакты,арг

ументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 

объяснять(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий иличностей в истории; составлять характеристику исторической 

личности (попредложенномуили самостоятельно составленномуплану). 

8. Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезна

нияпривыяснениипричинисущности,атакжеоценкесовременныхсобытий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов вобщении 

в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурнойсреде;способствоватьсохранениюпамятниковисторииикультур

ы. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром: 
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а)дляпланированияиорганизациипознавательнойдеятельностишкольников 

при изучении истории (в т.ч. - разработки системы познавательныхзадач); 

б)приизмерениииоценкедостигнутыхобучающимисярезультатов. 

 

 
 

5 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие,донашей эры,нашаэра); 

- называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустана

вливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячелетию; 

- определять длительность и последовательность событий,

 периодовисторииДревнего мира,вестисчетлет донашейэры инашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважне

йших событий истории Древнегомира; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

- находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъ

екты(расселениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,т

ерриториидревнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисторических 

событий),используя легендукарты; 

- устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиями

средыобитания людейиих занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 
- называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные

,визуальные,вещественные),приводитьпримерыисточниковразных типов; 

- различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпо

следующие эпохи,приводитьпримеры; 

- извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 

изучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл(главнуюидею)выск

азывания,изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

- рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

- рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоме

нтах ихбиографии,роли висторическихсобытиях); 

- даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидрев

нейшихцивилизаций. 

5. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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- раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) 

религиозныхверованийлюдейвдревности; 

- сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

- иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

- объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

6. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношен

иякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- излагать оценки наиболее значительных событий и личностей 

древнейистории,приводимые вучебнойлитературе; 

- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к 

поступкамлюдей прошлого,кпамятникам культуры. 

7. Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать значение памятников древней истории и

 культуры,необходимостьсохраненияихвсовременном мире; 

- выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(вт.

ч.спривлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывф

орме сообщения,альбома,презентации. 

 

6 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадле

жностьквеку,историческомупериоду; 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, 

иххронологическиерамки(периодыСредневековья,этапыстановленияиразвитияР

усского государства); 

- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси 

ивсеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважней

шихсобытийотечественнойивсеобщейисторииэпохиСредневековья; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлен

иесистематическихтаблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

- находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендука

рты;даватьсловесноеописаниеихместоположения; 

- извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей-

походов,завоеваний,колонизаций,оключевых событияхсредневековой истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летопис

и,хроники,законодательныеакты, духовнаялитература,источникиличного 

происхождения); 

- характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 
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- выделять в тексте письменного источника исторические описания 

(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения(причин,сущности,последствийисто

рических событий); 

- находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевыесимволы,образы; 

- характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторического

источника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

вэпохуСредневековья, ихучастниках; 

- составлять краткую характеристику (исторический портрет) 

известныхдеятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи 

(известныебиографическиесведения, личныекачества,основныедеяния); 

- рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековых 

обществах на Руси и в других странах; представлять 

описаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоциальныхотношени

йиполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовав

шихвсредневековыхобществах,представленийсредневекового человекаомире; 

- объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечествен

нойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических 

событий,ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

ивсеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 

излагатьсужденияопричинахиследствияхисторическихсобытий;б)соотноситьоб

ъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

- проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессо

вотечественнойивсеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчерты 

сходстваиразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношен

иякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыев 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах 

ониоснованы; 

- высказывать отношение к поступкам и качествам людей 

средневековойэпохисучетомисторическогоконтекстаивосприятиясовременного

человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпох

иСредневековья,необходимостьсохраненияихвсовременноммире; 

- выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(вт.ч.нарегиональн

омматериале). 
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7 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, 

иххронологическиерамки; 

- локализовать во времени ключевые события отечественной и 

всеобщейистории XVI-XVII вв.; определять их принадлежность к части века 

(половина,треть,четверть); 

- устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииX

VI-XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважней

шихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группиров

касобытийпоихпринадлежностикисторическимпроцессам,составление 

таблиц,схем). 

3. Работасисторическойкартой: 
- использовать историческую карту как источник информации о 

границахРоссии и других государств, важнейших исторических событиях и 

процессахотечественнойи всеобщейистории XVI-XVIIвв.; 

- устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстр

аныиособенностямиееэкономического,социальногоиполитическогоразвития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- различать виды 

письменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературные 

идр.); 

- характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрыватьего информационнуюценность; 

- проводить поиск информации в тексте письменного

 источника,визуальных и вещественных памятникахэпохи; 

- сопоставлять и систематизировать информацию из

 несколькиходнотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

историиXVI-XVIIвв.,ихучастниках; 

- составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойи

всеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятельность); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в России 

идругих странахвраннее Новоевремя; 

- представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкульту

рыизучаемой эпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитич

ескогоразвитияРоссииидругихстранвXVI-XVIIвв.;б)европейской 
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реформации;в)новыхвеянийвдуховнойжизниобщества,культуре;г)революцийX

VI-XVII вв.вевропейскихстранах; 

- объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечествен

нойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических 

событий,ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

ивсеобщей истории XVI-XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 

излагатьсуждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснениепричиниследствий событий,представленное внесколькихтекстах; 

- проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи

всеобщейистории:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторических 

ситуаций;б)выделятьчерты сходстваиразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношен

иякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной 

ивсеобщейисторииXVI-

XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,на 

чемосновываютсяотдельныемнения; 

- выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-

XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемойэпохиивсовременнойшкалеценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНов

ого времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представлениялюдейомире,системы общественных ценностей; 

- объяснять значение памятников истории и культуры России и 

другихстран XVI-XVII вв. для времени, когда они по- явились, и для 

современногообщества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-

XVIIвв.(вт.ч.на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

историиXVIIIв.;определятьих принадлежностькисторическомупериоду,этапу; 

- устанавливать синхронность событий отечественной и всеоб

 щейисторииXVIII в. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважней

ших событийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадл

ежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематическиетаблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результатезначительных социально-экономических и политических событий и 

процессовотечественнойи всеобщейистории XVIII в. 
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4. Работасисторическимиисточниками: 

- различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицисти

ческиепроизведения(называтьихосновныевиды,информационныеособенности); 

- объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформаци

оннуюценность; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.извзаимодополняющихписьм

енных,визуальныхивещественныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 
- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

историиXVIIIв.,ихучастниках; 

- составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелейотечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации 

учебника идополнительных материалов; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 

РоссииидругихстранахвXVIII в.; 

- представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкульту

рыизучаемой эпохи(ввиде сообщения,аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитич

ескогоразвитияРоссииидругихстранвXVIIIв.;б)изменений,происшедшихвXVIII

в.вразныхсферахжизнироссийскогообщества;в)промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формыправления;д)идеологии 

Просвещения; е)революций XVIIIв.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе между 

народныхотношенийрассматриваемогопериода; 

- объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечествен

нойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических 

событий,ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

ивсеобщей истории XVIII в.:а) выявлять в историческом тексте суждения 

опричинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин 

иследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

- проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи

всеобщейисторииXVIIIв.:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуа

ций; б) выделятьчертысходстваиразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношен

иякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественно

й и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему,мнениеавтора,приводимыеаргументы,оцениватьстепеньихубедительн

ости); 

- различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории, 

значимые для данной эпохи (в т.ч. для разных социальных слоев),выражатьсвое 

отношение к ним. 
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8. Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

РоссииXVIIIв.европейскиевлиянияинациональныетрадиции,показыватьнаприме

рах; 

- выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(в

т.ч.на региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

выделятьэтапы(периоды)вразвитииключевыхсобытийипроцессов; 

- выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечестве

ннойи всеобщейистории XIX -началаXXв.; 

- определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейистории

XIX-началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
- характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейших

событийотечественнойивсеобщейисторииXIX-началаXXв.; 

- группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемому

признаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологически

моснованиям и др.); 

- составлятьсистематическиетаблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результатезначительных социально-экономических и политических событий и 

процессовотечественнойи всеобщейистории XIX -началаXXв.; 

- определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиера

зличныхсфержизни страны(группы стран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточнико

вособенноститакихматериалов,какпроизведенияобщественноймысли,газетнаяпу

блицистика,программыполитическихпартий,статистическиеданные; 

- определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлятьпринадлежностьисточникаопределенномулицу,социальнойгруппе,общ

ественномутечениюи др.; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событияхотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных 

письменных,визуальных и вещественныхисточников; 

- различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытий

прошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественнойивсеобщейисторииXIX-

началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(устно,письменновформеко

роткогоэссе,презентации); 
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- составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX -

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация,эссе); 

- составлять описание образа жизни различных групп населе ния в 

Россиии других странах в XIX - начале XX в., пока зывая изменения, 

происшедшие втечениерассматриваемогопериода; 

- представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкульту

ры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

созданиитехническихи художественныхприемови др. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитич

ескогоразвитияРоссииидругихстранвXIX-

началеXXв.;б)процессовмодернизациивмиреиРоссии;в)масштабныхсоциальных

движенийиреволюцийврассматриваемыйпериод;г)международныхотношенийра

ссматриваемого периода и участиявнихРоссии; 

- объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечестве

ннойивсеобщейистории; соотноситьобщиепонятия ифакты; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

ивсеобщейисторииXIX-началаXXв.:а)выявлятьвисторическомтекстесуждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах;в)оп

ределять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин 

иследствийисторическихсобытий; 

- проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи 

всеобщейистории XIX-начала XXв.: 

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялосьсвоеобразиеситуаций вРоссии,другихстранах. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношен

иякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения 

поспорнымвопросамотечественнойивсеобщейисторииXIX-

началаXXв.,объяснять,чтомоглолежатьвихоснове; 

- оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулиро

ватьи аргументироватьсвоемнение; 

объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемую

эпоху(напримерахконкретныхситуаций,персоналий),выражатьсвое отношение к 

ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- распознаватьвокружающейсреде,вт.ч.вродномгороде,регионепамятники

материальнойихудожественнойкультурыXIX-

началаХХв.,объяснять,вчемзаключалосьихзначениедлявремениихсозданияидля

современного общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX-

началаХХв.(вт.ч. на региональномматериале); 
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- объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX-

началаХХв.дляРоссии,другихстранмира,высказыватьиаргументироватьсвоеотно

шениеккультурномунаследиювобщественныхобсуждениях. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
 

 

 

 
г.); 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепциипреподаванияучебногопредмета«Обществознание»(2018 
 

- требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- 

Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпообществознанию 

(одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Обществознание»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Обществознание» 

Обществознаниеиграетведущуюрольввыполнениишколойфункцииинтег

рациимолодёживсовременноеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовател

ьнораскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособенностисовременногообще

ства,различные 

аспектывзаимодействиявсовременныхусловияхлюдейдругсдругом,сосновными

институтамигосударстваигражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные 

нормы.Изучениекурса«Обществознание»,включающегознания 

ороссийскомобществеинаправленияхегоразвитиявсовременныхусловиях,обосн

овахконституционногостроянашейстраны,правахиобязанностяхчеловекаигражд

анина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности,готовности к служению Отечеству, приверженности национ 

альным 

ценностям.Привлечениеприизучениикурсаразличныхисточниковсоциальнойин

формации,включаяСМИиИнтернет,помогаетшкольникамосвоитьязыксовремен

ной культурной, социально-экономической и

 политическойкоммуникации,вноситсвойвкладв 

формированиеметапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысли

вать,преобразовыватьиприменять 

их. 

Изучениеучебногокурса«Обществознание»содействуетвхождениюобучаю

щихсявмиркультурыиобщественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутвержд

ениюсобственного«Я»,формированиюспособностикрефлексии,оценкесвоихвоз
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можностейиосознаниюсвоегоместавобществе. 

Целиизученияучебногопредмета«Обществознание» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 
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- воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданстве

нности,социальнойответственности,правовогосамосознания,приверженностиба

зовымценностямнашегонарода; 

- развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональн

ыхинтересов,приверженностиправовымпринципам,закреплённымвКонституции

РоссийскойФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - 

вподростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической 

иправовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

иправопорядка;развитиеинтересакизучениюсоциальныхигуманитарныхдисципл

ин;способностикличномусамоопределению,самореализации,самоконтролю;мот

ивацииквысокопроизводительной,наукоёмкойтрудовойдеятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватнойсовременному уровню знаний и доступной посодержанию 

дляшкольниковподростковоговозраста;освоениеучащимисязнанийобосновныхс

ферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,нормах,регулирующих

общественныеотношения,необходимыедлявзаимодействияссоциальнойсредойи

выполнениятипичных социальныхролейчеловекаигражданина; 

- овладение умениями функционально грамотного человека: получать 

изразнообразныхисточниковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности

,необходимыхдляучастиявжизнигражданского обществаигосударства; 

- созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимо

действиясразличнымиполитическими,правовыми,финансово-

экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреализацииличностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российскомобществе; 

- формированиеопытапримененияполученныхзнанийиуменийдлявыстраи

ванияотношениймеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданийво

бщегражданскойивсемейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдейснравстве

ннымиценностямиинормамиповедения,установленнымизаконом;содействияпра

вовымиспособамии средствамизащитеправопорядкавобществе. 

Местоучебногопредмета«Обществознание»вучебномплане 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 

9класс.Общееколичествовремениначетырегодаобучениясоставляет136часов.Об

щаянедельнаянагрузка вкаждом годуобучения составляет1 час. 



255 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

6КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаи

животного.Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способ

ностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловека

иформированиеличности.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростк

овоговозраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

потребностиисоциальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение). 

Познаниечеловекоммираисамогосебякаквиддеятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиу

чащегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков. 

Общениевсовременныхусловиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство 

вгруппе.Межличностныеотношения(деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейныетрадиции.Семейный досуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

 

Общество,вкотороммыживём 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжиз

ни.Основные сферыжизни обществаи их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономическогоразвития.Виды экономическойдеятельности. 

Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия—многонациональноегосударство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный 

Герб,Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. 

НашастранавначалеXXI века. 

МестонашейРодинысредисовременныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийского 

народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в 

условияхсовременного общества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиямим

еждународного сообществаимеждународныхорганизаций. 
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7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловек

авобществе.Виды социальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека. 

Совестьистыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влия

ниеморальныхнормнаобществоичеловека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотноше

ний.Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельност

ичеловека.Правомерноеповедение.Правоваякультураличности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление

.Опасностьправонарушений дляличности иобщества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияиза

щитаправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституционн

ыеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаи возможности 

ихзащиты. 

 

Основыроссийскогоправа 

КонституцияРоссийскойФедерации—

основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомп

раве.Правособственности,защитаправсобственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи. 

Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетниекакучастникигражданско-правовыхотношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества 

игосударства.УсловиязаключениябракавРоссийскойФедерации.Праваиобязанно

сти детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

безпопеченияродителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязаннос

ти.Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Рабочееврем

яивремяотдыха.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних 

приосуществлении трудовойдеятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки 

игражданско-

правоваяответственность.Административныепроступкииадминистративнаяотве

тственность.Дисциплинарныепроступкиидисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная 

ответственность.Особенностиюридическойответственностинесовершеннолетни

х. 
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ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структураправоохра

нительныхоргановРоссийскойФедерации.Функцииправоохранительных 

органов. 

 
8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченностьресурсов.Экономический выбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства. 

Трудоваядеятельность.Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и формы

 предпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спрос и 

предложение.Рыночноеравновесие.Невидимая 

рукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Как

повыситьэффективностьпроизводства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица.Финансовый рынок и посредники (банки,

 страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги

 финансовыхпосредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и 

облигации.Банковские услуги, предоставляемые

 гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты).

 Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховые услуги. 

Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств.Потребительскиетоварыитоварыдлительногопользования.Источникид

оходови расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. 

Способы иформысбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходыгосударства.Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиден

ежно-

кредитнаяполитикаРоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразвити

юконкуренции. 

 

Человеквмирекультуры 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформиров

аниеличности.Современнаямолодёжнаякультура. 

Наука.Естественныеисоциально-

гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовреме

нномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 
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ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
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Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. 

Свободасовестиисвободавероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Рел

игииирелигиозныеобъединениявРоссийской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека 

иобщества. 

Роль информации и информационных технологий в современном 

мире.Информационнаякультураиинформационнаябезопасность.Правилабезопас

ногоповедения вИнтернете. 

 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политика и политическая  власть. Государство —

 политическаяорганизация общества. Признаки государства. 

Внутренняя и внешняя политика.Форма государства.  Монархия

 и  республика — основные  формыправления. Унитарное

 и федеративное  государственнотерриториальное 

устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство

 игражданскоеобщество. 

Участие граждан в политике. Выборы, 

референдум.Политическиепартии,ихрольвдемократическом

обществе.Общественно-политическиеорганизации. 

 

Гражданинигосударство 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Россия—

демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанскойформой 

правления. Россия - социальное государство. Основные направления 

иприоритеты социальной политики российского государства. Россия - 

светскоегосударство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы 

государственнойвластивРоссийскойФедерации.Президент-

главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФеде

рации:ГосударственнаяДумаиСоветФедерации.ПравительствоРоссийскойФедер

ации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРоссийско

йФедерации.Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

РоссийскойФедерации. 

Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедера

ции:республика,край,область,городфедеральногозначения,автономнаяобласть,а

втономныйокруг.КонституционныйстатуссубъектовРоссийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаиграждани

на.ГражданствоРоссийскойФедерации.Взаимосвязь 
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конституционныхправ,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации. 

 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей 

игрупп. 

Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойн

аборподростка. 

Социализацияличности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи.

 Семейныеценности.Основные роли членовсемьи. 

Этносинация.Россия-

многонациональноегосударство.Этносыинации вдиалоге 

культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.С

оциальныеконфликтыипутиих разрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячелове

каиобщества.Профилактиканегативныхотклоненийповедения.Социальнаяи 

личнаязначимостьздоровогообраза жизни. 

 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявления

ипоследствияглобализации,еёпротиворечия.Глобальныепроблемы и 

возможности их решения. Экологическая ситуация и способы еёулучшения. 

Молодёжь-

активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 

Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажиз

ни.Модаи спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗО

ВАНИЯ(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультур

ныеидуховно-нравственныеценности,принятыевобщественормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими 

вжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственныхрешений.

Онидостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив процессе 

развития у обучающихся установки на решение практических 

задачсоциальнойнаправленностииопытаконструктивногосоциальногоповедения

поосновнымнаправлениямвоспитательнойдеятельности, вт.ч.вчасти: 

гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,ува

жение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

вжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,ст

раны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

ролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновн

ых правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально

м обществе; представление о способах 

противодействиякоррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельно

сти,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольном

самоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство

,помощьлюдям,нуждающимся вней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногок

онфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родногоязыка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины0России,кнауке,искус

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам;и

сторическому,природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,про

живающихвродной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведение

ипоступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода 

иответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопростран

ства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоид

ругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

исамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,этнич

ескихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениюв

разныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиуст

ановка на здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и 

неприятиевредных привычек (употребление ал коголя, наркотиков, курение) и 

иных 

формвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасно

сти,вт.ч.навыкибезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциаль

ным,информационнымиприроднымусловиям,вт.ч.осмысляясобственныйопытив

ыстраиваядальнейшиецели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <…> 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогож

еправадругого человека; 

трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциа

льнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в т.ч. на основе примененияизучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиен

еобходимых умений для этого; <…> уважение к труду и результатам 

трудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектори

иобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипот

ребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдляреш

ения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценкавозможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкол

огическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

ипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойср

ед;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленнос

ти; 

ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийо

босновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязя

хчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеязыковой и читательской 

культурой как средством познания мира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности; установкана 
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осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидо

стиженияиндивидуальногоиколлективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,с

оответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеяте

льности,атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурнойсреды; 

- способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхне-

определённости, открытость опыту и знаниям других; способность 

действоватьв условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

т.ч. умениеучиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания,навыкии компетенцииизопытадругих; 

- навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновых 

знаний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах 

и явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, осознавать дефицит собственныхзнанийи 

компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

- умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнак

ам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использо

ватьпонятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), 

атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивог

оразвития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономи

ки; 

- умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,дос

тиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;восприниматьстрессовуюси

туациюкак вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьриск

иипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммы,формируемыеприизученииобществознания: 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 
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- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийип

роцессов; 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,о

снованиядляихобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

- сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечиявра

ссматриваемыхфактах,данных инаблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
- выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставл

еннойзадачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

- <…>делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозакл

ючений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучёто

мсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель

нымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданно

е; 

- формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийд

ругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<…>небольшоеисследо

ваниепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственных 

связей и зависимостейобъектов междусобой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученнуювходе исследования<…>; 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённого наблюдения, <…> исследования, владеть инструментами 

оценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияо

бих развитии вновыхусловиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебнойзадачии заданныхкритериев; 

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформа

циюразличныхвидовиформпредставления;находитьсходныеаргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

вразличныхинформационныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальную

формупредставленияинформации <…>; 
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- оценивать надёжность информации по критериям,

 предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамос

тоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии

сцелями иусловиями общения; 

- выражать себя(свою точку зрения)в устных и 

письменныхтекстах;распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и 

смягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,проявлятьува

жительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулироватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросы

посуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачии 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

ссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозици

й; 

- публично представлять результаты выполненного <…> 

исследования,проекта; 

- самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекс

тысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобхо

димостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойз

адачи; 

- приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлят

ьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распреде

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговые штурмы»ииные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

посвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды

; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостояте

льно сформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк

предоставлениюотчёта передгруппой. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 
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- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуально

е,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

- самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбира

тьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозм

ожностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландейс

твий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложе

нныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьвыбо

рибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуациии предлагатьпланеёизменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобст

оятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,

даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей 

ситуации; 

- вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменив

шихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоотве

тствие результатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;о

ткрытостьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные       результаты         изучения       учебного        предмета 

«Обществознание»(6-9классы): 

- освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьикакбазовогосоциальногоинститута;характерныхчертахобщества;содержан

ииизначении 

- социальныхнорм, 

регулирующихобщественныеотношения,включаяправовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и 

членовегосемьиобщественныеотношения(вт.ч.нормыгражданского,трудовогои 
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семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях 

вэкономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной 

иполитическойсферахжизниобщества;основахконституционногострояиорганиза

циигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,правовомстатусегражданина

РоссийскойФедерации(вт.ч.несовершеннолетнего);системеобразования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной иденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,против

одействиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспечениибезопасностиличност

и,обществаигосударства,вт.ч.оттерроризмаи экстремизма; 

- умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности(вт.ч.защитачеловеческойжизни,прависвободчеловека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

инравственности,гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь,коллект

ивизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьисториинашейРод

ины);государствокак социальный институт; 

- умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) 

деятельностилюдей,социальныхобъектов,явлений,процессовопределённоготипа

вразличныхсферахобщественнойжизни,ихструктурныхэлементовипроявленийо

сновныхфункций;разноготипасоциальныхотношений;ситуаций,регулируемыхра

зличнымивидамисоциальныхнорм,вт.ч.связанныхсправонарушениямиинаступл

ениемюридическойответственности;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическогокризисавгосударстве; 

- умение классифицировать по разным признакам (в т.ч. 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явлен

ия,процессы,относящиесякразличнымсферамобщественнойжизни,ихсуществен

ныепризнаки,элементыиосновные функции; 

- умениесравнивать(вт.ч.устанавливатьоснованиядлясравнения)деятельно

стьлюдей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественн

ой жизни,ихэлементыиосновныефункции; 

- умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов,явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их 

элементов иосновных функций, включая взаимодействия общества и природы, 

человека 

иобщества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства;связиполитическ

ихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

- умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьмен

ного)сущности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности, в 

т.ч. для аргументированного объяснения роли 

информациииинформационныхтехнологийвсовременноммире;социальнойилич

нойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования,опасности

наркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерногон

алоговогоповедения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашей

странымеждународнойполитики«сдерживания»;для 
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осмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершен

нолетнего социальныхролей; 

- умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнииличныйсоциальныйопытопределятьиаргументироватьсточ

кизрениясоциальныхценностейинормсвоёотношениекявлениям,процессамсоциа

льнойдействительности; 

- умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическ

иезадачи,отражающиевыполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальны

хролей,типичныесоциальныевзаимодействиявразличныхсферахобщественнойж

изни,вт.ч.процессыформирования,накопленияиинвестированиясбережений; 

- овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

вт.ч. извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативныхправовыхактов;умениесоставлятьнаихосновеплан,преобразовыват

ьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьп

редложенные моделивтекст; 

- овладениеприёмамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстов

ой,графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированных 

источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций средствмассовой 

информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационнойбезопасностиприработе вИнтернете; 

- умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизироватьикритическиоцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкон

омико-статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебных 

материалов) 

ипубликацийСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовом

регулированииповедениячеловека,личнымсоциальнымопытом;используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

ихаргументами; 

- умение оценивать собственные поступки и поведение других людей 

сточки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальныхнорм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные 

с 

личнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосу

ществленияфинансовыхмахинаций,применениянедобросовестныхпрактик);осоз

наниенеприемлемостивсехформантиобщественногоповедения; 

- приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфи

нансовойграмотности,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуаль

но и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализациии защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя (в т.ч. потребителяфинансовых 

услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; дляанализа 

потребления домашнего хозяйства; составления личного 

финансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофе

ссиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особен

ностямиаудиториии регламентом; 
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- приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(вт.ч.электронно

й) исоставленияпростейших документов (заявления, 

обращения,декларации,доверенности,личного финансового плана,резюме); 

- приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиес

людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности на основе 

национальных ценностей современного 

российскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираи

взаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;осознаниеценностику

льтуры и традицийнародовРоссии. 

 
6КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

- осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формиро

ванииличности,деятельностичеловекаиеёвидах,образовании,правахиобязанност

яхучащихся,общениииегоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловека 

сдругимилюдьми; 

- характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности на примерах семьи, семейных традиций; 

характеризовать основныепотребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; 

особенностиличностногостановленияисоциальнойпозициилюдейсограниченны

мивозможностями здоровья; деятельность человека; образование и его 

значениедлячеловекаи общества; 

- приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмотивовиособенно

стей в современных условиях; малых групп, положения человека вгруппе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных 

разрешенийконфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей вгруппах; 

- классифицировать по разным признакам виды деятельности 

человека,потребностилюдей; 

- сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойст

вачеловекаиживотных; видыдеятельности (игра,труд, учение); 

- устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,сп

особови результатовдеятельности,целейи средствобщения; 

- использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного

) сущности общения как социального явления, познания человекоммира и 

самого себя как вида деятельности, роли непрерывного 

образования,значенияличногосоциальногоопытаприосуществленииобразовател

ьнойдеятельностииобщениявшколе,семье,группе сверстников; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знанияиличныйсоциальныйопытсвоёотношениеклюдямсограниченнымивозмож

ностямиздоровья,кразличнымспособамвыраженияличнойиндивидуальности,кра

зличнымформамнеформальногообщенияподростков; 

- решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанн

остейучащегося;отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,ста

ршимии младшими; 
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- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики,вт.ч.извлеченийизЗакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;сос

тавлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему

; 

- искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем 

обществе,об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях 

учащегося изразных адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и 

публикацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработе

вИнтернете; 

- анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальн

уюинформациюочеловекеиегосоциальномокруженииизадаптированныхисточни

ков(вт.ч.учебныхматериалов)ипубликацийвСМИ; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

ходеобщения,вситуацияхвзаимодействияслюдьмисограниченнымивозможностя

ми здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному видудеятельности; 

- приобретать опыт использования полученных знаний в 

практическойдеятельности,вповседневнойжизнидлявыстраиванияотношенийсп

редставителямистаршихпоколений,сосверстникамиимладшимиповозрасту,акти

вного участия вжизни школыи класса; 

- приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодейств

иеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосно

вегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьми разныхкультур. 

 

Общество,вкотороммыживём 

- осваивать и применять знания об обществе и природе, 

положениичеловека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни 

общества;явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственнойвласти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 

типах общества,глобальных проблемах; 

- характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшие

органыгосударственнойвластивРоссийскойФедерации,традиционныероссийски

едуховно-нравственныеценности,особенностиинформационногообщества; 

- приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономич

ескойдеятельности,глобальныхпроблем; 

- классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

- сравнивать социальные общности и группы, положение в 

обществеразличных людей;различныеформыхозяйствования; 

- устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобществ

а,деятельностиосновных участниковэкономики; 

- использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного

) влияния природы на общество и общества на природу сущности 

ивзаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности; 
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- определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фа

ктыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемамвз

аимодействиячеловекаиприроды,сохранениюдуховныхценностейроссийскогона

рода; 

- решатьпознавательныеипрактическиезадачи(вт.ч.задачи,отражающ

иевозможностиюногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроб

лемы); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики,касающихся отношений человека и природы, устройства 

общественной жизни,основных сфержизниобщества; 

- извлекать информацию из разных источников о человеке и 

обществе,включаяинформациюо народахРоссии; 

- анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальн

уюинформацию,включаяэкономико-статистическую,изадаптированных 

источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций в 

СМИ;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точкизренияихсоответствиядуховным традициямобщества; 

- использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотнос

ти, в практической деятельности, направленной на охрану 

природы;защитуправпотребителя(вт.ч.потребителяфинансовыхуслуг),насоблюд

ениетрадицийобщества,вкотором мыживём; 

-

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидруго

йкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаоснове 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать 

ценностькультурыи традиций народовРоссии. 

 

7КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

- осваивать и применять знания о социальных ценностях; о 

содержанииизначениисоциальных 

норм,регулирующихобщественныеотношения; 

- характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности (в т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм,милосердие); моральныенормыи ихрольвжизниобщества; 

- приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальн

ого выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальныхнорм; 

- классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлем

енты; 

- сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

- устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество 

ичеловека; 

- использовать полученные знания для объяснения (устного

 иписьменного)сущности социальныхнорм; 
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- определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фа

ктыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекявлениямсоц

иальнойдействительностисточкизрениясоциальныхценностей;ксоциальнымнор

мамкакрегуляторамобщественнойжизнииповедениячеловека вобществе; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действиесоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячелове

ка; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики,касающихсягуманизма,гражданственности,патриотизма; 

- извлекать информацию из разных источников о принципах и 

нормахморали,проблеме моральноговыбора; 

- анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальн

уюинформациюизадаптированныхисточников(вт.ч.учебныхматериалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями 

оморальномиправовом регулированииповедения человека; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения 

ихсоответствиянормам морали; 

- использовать полученные знания о социальных нормах в 

повседневнойжизни; 

- самостоятельнозаполнятьформу 

(вт.ч.электронную)исоставлятьпростейшийдокумент(заявление); 

- осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдь

мидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаоснове 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур. 

 

Человеккакучастникправовыхотношений 

- осваивать и применять знания о сущности права, о 

правоотношениикаксоциальномиюридическомявлении;правовыхнормах,регули

рующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотно

шения;правовомстатусегражданинаРоссийскойФедерации(вт.ч.несовершенноле

тнего);правонарушенияхиихопасностидляличностииобщества; 

- характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,констит

уционныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации,праваребёнка 

вРоссийской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации, в которых 

возникаютправоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлениемюридическойответственности;способызащитыправребёнкавРосси

йскойФедерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для 

личности иобщества; 

- классифицироватьпоразнымпризнакам(вт.ч.устанавливатьсущественн

ый признак классификации) нормы права, выделяя существенныепризнаки; 
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- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) проступок 

ипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннол

етних ввозрастеот14 до18лет; 

- устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражд

анина и государства, между правовым поведением и культурой личности;между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридическойответственностью; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

ролиправа в обществе, необходимости правомерного поведения, включая 

налоговоеповедениеипротиводействиекоррупции,различиймеждуправомерным

ипротивоправным поведением, проступком и преступлением; для 

осмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершен

нолетнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобществе

ннойорганизации); 

- определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фа

ктыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекролиправовы

хнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действиеправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека,анализироватьжизненныеситуациииприниматьрешения,связанныесисп

олнениемтипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,уча

щегося,члена ученическойобщественной организации); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики:отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской 

Федерации идругих нормативных правовых актов, из предложенных учителем 

источников оправах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод 

человека игражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах 

их защиты 

исоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,с

хему; 

-

искатьиизвлекатьинформациюосущностиправаизначенииправовыхнорм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека 

игражданинавРоссийскойФедерации,выявлятьсоответствующиефактыизразных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и 

публикацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработе

вИнтернете; 

- анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальн

уюинформациюизадаптированныхисточников(вт.ч.учебныхматериалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями 

оправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальнымопытом;испол

ьзуя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

ихаргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точкизренияихсоответствияправовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участв

оватьвдискуссии; 
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-

использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормахвпрактическойдеятель

ности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),впо

вседневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей(дляреал

изацииизащитыправчеловекаигражданина,правпотребителя,выборапрофессиии

оценкисобственныхперспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых 

представленийопрофессияхвсфереправа,включаядеятельностьправоохранитель

ныхорганов);публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизуч

енногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуа

циейобщения,особенностями аудиторииирегламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и 

составлятьпростейшийдокументприполучениипаспортагражданинаРоссийской

Федерации; 

- осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдь

мидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенацио

нальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопониманиямеждународами,людьми разныхкультур. 

 

Основыроссийскогоправа 

- осваивать и применять знания о Конституции Российской 

Федерации,другихнормативныхправовыхактах,содержанииизначенииправовых

норм,оботрасляхправа,оправовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесоверше

ннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения(вгражданском, трудовом 

и семейном, административном, уголовном праве); 

озащитеправнесовершеннолетних;оюридическойответственности(гражданско-

правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительных

органах;обобеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,вт.ч.от 

терроризмаи экстремизма; 

- характеризовать роль Конституции Российской Федерации в 

системероссийскогоправа;правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,об

еспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-

правовыеотношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов 

иправдетей,оставшихсябезпопеченияродителей;содержаниетрудовогодоговора,

виды правонарушенийи видынаказаний; 

- приводить примеры законов и подзаконных актов и 

моделироватьситуации,регулируемыенормамигражданского,трудового,семей

ного,административногоиуголовногоправа,вт.ч.связанныесприменениемсанкци

йзасовершённые правонарушения; 

- классифицировать по разным признакам виды нормативных 

правовыхактов,видыправонарушенийиюридическойответственностипоотраслям

права(вт.ч.устанавливатьсущественный признакклассификации); 

- сравнивать(вт.ч.устанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулиро

ванияразличныхотраслейправа(гражданского,трудового,семейного, 
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административногоиуголовного),праваиобязанностиработникаиработодателя,и

мущественныеиличныенеимущественныеотношения; 

- устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработника 

и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционныхроссийских 

ценностей иличныхнеимущественныхотношенийвсемье; 

- использовать полученные знания об отраслях права в решении 

учебныхзадач:дляобъяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидеесп

особности;значения семьи вжизни человека, общества и 

государства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовныхиадминистратив

ныхправонарушений,экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипроти

востоятьим; 

- определятьиаргументироватьсвоёотношениекзащитеправучастников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового 

права,кправонарушениям,формулироватьаргументированныевыводыонедопуст

имостинарушения правовыхнорм; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичныевзаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного,административногои уголовногоправа; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики:отбиратьинформациюизфрагментовнормативныхправовыхактов(Граж

данскийкодексРоссийскойФедерации,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,Т

рудовойкодексРоссийскойФедерации,КодексРоссийскойФедерацииобадминист

ративныхправонарушениях,УголовныйкодексРоссийской Федерации), из 

предложенных учителем источников о 

правовыхнормах,правоотношенияхиспецификеихрегулирования,преобразовыва

тьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

- искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданско

го, трудового, семейного, административного и уголовного права:выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

т.ч.учебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационно

йбезопасности приработе вИнтернете; 

- анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальн

уюинформациюизадаптированныхисточников(вт.ч.учебныхматериалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями 

оботрасляхправа(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголо

вного)иличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,форму

лироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,оприменениисанкцийзасовершённы

еправонарушения,оюридическойответственностинесовершеннолетних; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точкизренияихсоответствиянормамгражданского,трудового,семейного,админис

тративногои уголовногоправа; 

- использовать полученные знания о нормах гражданского, 

трудового,семейного,административногоиуголовногоправавпрактическойдеяте

льности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповые 
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проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

обязанностей,правомерногоповедения,реализацииизащитысвоихправ;публично

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейоб

щения,особенностямиаудиториии регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и 

составлятьпростейшийдокумент(заявлениеоприёменаработу); 

-

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, 

наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманисти

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонима 

ниямеждународами,людьми разныхкультур. 
 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

- осваивать и применять знания об экономической жизни общества, 

еёосновныхпроявлениях,экономическихсистемах,собственности,механизмерын

очногорегулированияэкономики,финансовыхотношениях,ролигосударствавэкон

омике,видахналогов,основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,овлияниигосударственнойполитикинаразвитиеконкуренции

; 

- характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличны

х экономических системах; объекты спроса и предложения на рынкетрудаи 

финансовомрынке;функцииденег; 

- приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства

;деятельностиипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансовых 

посредников; использования способов повышения эффективностипроизводства; 

- классифицировать(вт.ч.устанавливатьсущественныйпризнакклассифи

кации)механизмыгосударственного регулированияэкономики; 

- сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

- устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-

экономических кризисоввгосударстве; 

- использовать полученные знания для объяснения причин 

достижения(недостижения)результатовэкономическойдеятельности;дляобъясне

нияосновныхмеханизмовгосударственногорегулированияэкономики,государств

еннойполитикипоразвитиюконкуренции,социально-экономической роли и 

функций предпринимательства, причин и 

последствийбезработицы,необходимостиправомерного налоговогоповедения; 

- определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностейисопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоё

отношениекпредпринимательствуиразвитиюсобственногобизнеса; 

- решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлени

ем экономических действий, на основе рационального выбора 

вусловияхограниченныхресурсов;сиспользованиемразличныхспособов 
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повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации 

исоциальныевзаимодействиявсфереэкономическойдеятельности;отражающиеп

роцессы; 

- овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономиче

скую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в т.ч. освободных и 

экономических благах, о видах и формах 

предпринимательскойдеятельности,экономических исоциальных 

последствияхбезрабо тицы; 

- извлекать информацию из адаптированныхисточников, 

публикацийСМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей 

стране, о борьбе сразличнымиформами финансовогомошенничества; 

- анализировать, 

обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцениватьс

оциальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) 

ипубликацийСМИ,соотноситьеёсличнымсоциальнымопытом;используяобществ

оведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

- оценивать собственные поступки и поступки других людей с 

точкизренияихэкономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияп

роизводителей и потребителей; граждан, защищающих свои 

экономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономическихдействийнаосн

оверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;использованияразли

чных способов повышения эффективности производства, 

распределениясемейныхресурсов,дляоценкирисковосуществленияфинансовыхм

ошенничеств,применениянедобросовестныхпрактик); 

- приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизнидля анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 

бюджета;составленияличногофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкис

обственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений;дляреализацииизащитыправпотребителя(вт.ч.финансовыхуслуг),ос

ознанноговыполнениягражданскихобязанностей,выборапрофессиииоценкисобс

твенных перспективвпрофессиональнойсфере; 

- приобретатьопытсоставленияпростейшихдокументов(личныйфинанс

овыйплан,заявление,резюме); 

- осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдь

ми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности, наоснове 

гуманистических цен ностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур. 

 

Человеквмирекультуры 

- осваивать и применять знания о процессах и явлениях в 

духовнойжизни общества, о науке и образовании, системе образования в 

РоссийскойФедерации,орелигии,мировыхрелигиях,обискусствеиеговидах;обин

формациикак важномресурсе современного общества; 
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- характеризовать духовно-нравственные ценности (в т.ч. нормы 

моралии нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего 

общества,искусствокаксферудеятельности,информационнуюкультуруиинформа

ционнуюбезопасность; 

- приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыи

образования;влиянияобразованиянасоциализациюличности;правилинформацио

ннойбезопасности; 

- классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

- сравнивать формы культуры, естественные и социально-

гуманитарныенауки,виды искусств; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной 

культурыиформированияличности,взаимовлияниенауки иобразования; 

- использовать полученные знания для объяснения роли 

непрерывногообразования; 

- определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностейисопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоё

отношениекинформационнойкультуреиинформационнойбезопасности,правила

мбезопасногоповедения вИнтернете; 

- решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм 

имногообразиядуховной культуры; 

- овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовремен

нойкультуры,составлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(

таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныемодели втекст; 

- осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхучёны

х,орелигиозныхобъединенияхвРоссийскойФедерации,оролиискусствав жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разныхисточниках 

информации; 

- анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобща

тьсоциальнуюинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,гра

фическую,аудиовизуальную),приизучениикультуры,наукииобразования; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной 

сфережизни общества; 

- использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезульта

тов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии 

сособенностямиаудиториии регламентом; 

- приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизучени

иособенностейразныхкультур,национальныхирелигиозныхценностей. 

 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

- осваивать и применять знания о государстве, его признаках и 

форме,внутреннейивнешнейполитике,одемократииидемократическихценностях

,о 
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конституционномстатусегражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягра

жданвполитике,выборахиреферендуме,ополитическихпартиях; 

- характеризовать государство как социальный институт; принципы 

ипризнаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

общественаоснове егофункций;правовое государство; 

- приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государ

ственно-территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней 

политикиРоссии;политическихпартийииныхобщественныхобъединенийгражда

н;законногоучастиягражданвполитике;связиполитическихпотрясенийисоциальн

о-экономического кризиса вгосударстве; 

- классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элеме

нты формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политическихорганизаций; 

- сравнивать(вт.ч.устанавливатьоснованиядлясравнения)политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические 

инедемократическиеполитическиережимы,унитарноеифедеративноетерриториа

льногосударственноеустройство,монархиюиреспублику,политическуюпартиюи

общественно-политическоедвижение,выборыиреферендум; 

-

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществ

омигосударством;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,

связиполитическихпотрясенийисоциально-экономических 

кризисоввгосударстве; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности 

политики,политическойвласти,значенияполитическойдеятельностивобществе;д

ляобъяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; 

дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениисоциальнойролигражд

анина; о роли информации и информационных технологий в 

современноммиредляаргументированногообъясненияролиСМИвсовременномоб

ществеигосударстве; 

- определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформантиобществ

енногоповедениявполитикесточкизрениясоциальныхценностейиправовыхнорм; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практическиезадачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами 

политики;выполнениесоциальныхролейизбирателя,членаполитическойпартии,у

частникаобщественно-политическогодвижения; 

- овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции 

РоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактов,учебныхииныхтекст

овобществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 

политики,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицуилисхемуофункциях

государства,политическихпартий,формах участия гражданвполитике; 
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- искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве 

иего роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты 

изразных адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и 

публикацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработе

вИнтернете; 

- анализироватьиконкретизироватьсоциальнуюинформациюоформах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах 

иреферендуме; 

- оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектовполитикисто

чкизренияучётавнейинтересовразвитияобщества,еёсоответствиягуманистически

м и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения,отвечатьна 

вопросы,участвоватьвдискуссии; 

- использовать полученные знания в практической учебной 

деятельности(включаявыполнение проектовиндивидуально ив группе), в 

повседневнойжизнидляреализацииправгражданинавполитическойсфере;атакже

впубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойи

ситуациейобщения,особенностями аудиторииирегламентом; 

-

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьми 

другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности, 

наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманисти

ческих и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезад

аниявпарахигруппах,исследовательские проекты. 

 

Гражданинигосударство 

- осваивать и применять знания об основах конституционного строя 

иорганизации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-

территориальномустройствеРоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргано

ввластииуправлениявРоссийскойФедерации;обосновныхнаправлениях 

внутренней политикиРоссийской Федерации; 

- характеризовать Россию как демократическое федеративное 

правовоегосударство с республиканской формой правления, как социальное 

государство,каксветскоегосударство;статусиполномочияПрезидентаРоссийской

Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы 

иСоветаФедерации,ПравительстваРоссийскойФедерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации в политической 

сфережизниобщества,связанныесосуществлениемправомочийвысшихоргановго

сударственнойвластиРоссийскойФедерации,субъектовФедерации;деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образования,бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействиикоррупции, 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, в 

т.ч.оттерроризмаи экстремизма; 
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-

классифицироватьпоразнымпризнакам(вт.ч.устанавливатьсущественныйпризн

акклассификации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвласти 

РоссийскойФедерации; 

-

сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентраль

ныхоргановгосударственнойвластиисубъектовРоссийскойФедерации; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и 

субъектовполитикивРоссийскойФедерации,федеральногоцентраисубъектовРосс

ийскойФедерации,междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан

; 

- использовать полученные знания для характеристики роли 

РоссийскойФедерациивсовременноммире;дляобъяснениясущностипроведенияв

отношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;дляобъяснени

янеобходимостипротиводействия коррупции; 

- с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

иличныйсоциальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизренияценност

ей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней 

ивнешнейполитикеРоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейст

ранеполитике «сдерживания»; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы,явленияисобытиявполитическойжизниРоссийскойФедерации,вмежду

народных отношениях; 

-

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о 

деятельностивысшихоргановгосударственнойвласти,обосновныхнаправленияхв

нутреннейи внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом имеждународнымтерроризмом; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики:отбиратьинформациюобосновахконституционногострояРоссийскойФ

едерации,гражданствеРоссийскойФедерации,конституционномстатусечеловека

игражданина,ополномочияхвысшихоргановгосударственнойвласти,местномсам

оуправлениииегофункцияхизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,др

угихнормативныхправовыхактовиизпредложенныхучителем источников и 

учебных материалов, составлятьна их основе 

план,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

- искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутреннейи

внешнейполитикиРоссийскойФедерации,высшихоргановгосударственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором 

проживаютобучающиеся:выявлятьсоответствующиефактыизпубликацийСМИсс

облюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизироватьинформациюоважнейшихизмененияхвроссийскомзаконодат

ельстве,оключевыхрешенияхвысшихоргановгосударственнойвластииуправлени

яРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедерации,соотноситьеёс 
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собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя 

ихаргументами; 

- оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвгражданско-

правовойсфереспозицийнациональныхценностейнашегообщества,уважениянор

мроссийскогоправа,выражатьсвоюточкузрения,отвечатьна 

вопросы,участвоватьвдискуссии; 

- использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпра

ктическойучебнойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальны

е и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопредставлятьрезул

ьтатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеяте

льность) в соответствии с темой и ситуациейобщения, 

особенностямиаудиториии регламентом; 

- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и 

составлятьпростейшийдокументприиспользованиипорталагосударственныхусл

уг; 

- осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдь

мидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенацио

нальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопониманиямеждународами,людьми разныхкультур. 

 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

- осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,социаль

ных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализацииличности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе 

инациях,этническоммногообразиисовременногочеловечества,диалогекультур,от

клоняющемсяповедении и здоровомобразежизни; 

- характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитик

иРоссийскогогосударства; 

-

приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальн

ой политики Российскогогосударства; 

- классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

- сравниватьвидысоциальноймобильности; 

- устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальны

х групп;социальных различийи конфликтов; 

- использовать полученные знания для осмысления личного 

социальногоопыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 

социальных ролей;аргументированного объяснения социальной и личной 

значимости 

здоровогообразажизни,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщест

ва; 

- определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фа

ктыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекразным 

этносам; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие 
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типичныесоциальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегосяповеденияи еговидов; 
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-

осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовпла

н(вт.ч.отражающийизученныйматериалосоциализацииличности); 

-извлекать информациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИ 

и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единственародов России; преобразовывать информацию из текста в модели 

(таблицу,диаграмму,схему) ииз предложенныхмоделейвтекст; 

-

анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюистатистическуюсоц

иальнуюинформациюизадаптированныхисточников,учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, 

егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциал

ьныхролей;осоциальныхконфликтах;критическиоцениватьсовременнуюсоциаль

нуюинформацию; 

- оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотноше

ниеклюдямдругихнациональностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественн

огоповедения; 

- использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстра

иваниясобственногоповеденияспозицииздоровогообразажизни; 

- осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональной

ирелигиознойпринадлежностинаосновеверотерпимостиивзаимопониманиямежд

улюдьми разных культур. 

 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

- осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализац

ии,глобальныхпроблемах; 

- характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобраз

жизни;глобализациюкакважныйобщемировойинтеграционныйпроцесс; 

- приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования 

навозможностипрофессионального выбораи карьерногороста; 

- сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

- устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

- использовать полученные знания о современном обществе для 

решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение 

(устное 

иписьменное)важностиздоровогообразажизни,связиздоровьяиспортавжизничел

овека; 

- определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фа

ктыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениексовременным 

формамкоммуникации;кздоровомуобразужизни; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практическиезадачи,связанныесволонтёрскимдвижением;отражающиеособенно

стикоммуникацииввиртуальном пространстве; 
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- осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-

популярных,публицистических и др.) по проблемам современного общества, 

глобализации;непрерывногообразования;выборапрофессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой,графической, аудиовизуальной) из различных источников о 

глобализации и 

еёпоследствиях;оролинепрерывногообразованиявсовременномобществе. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепциигеографическогообразования(2018г.); 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпогеографии

(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуоб

учающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«География»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«География» 

География в основной школе - предмет, формирующий у обу 

чающихсясистему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как 

планетелюдей,обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинасе

ления и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных,экологическихисоциально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивомуразвитиютерриторий. 

Содержаниекурсагеографиивосновнойшколеявляетсябазойдляреализации

краеведческогоподходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном 

всистеменепрерывногогеографическогообразования,основойдляпоследующейу

ровневойдифференциации. 

Целиизученияучебногопредмета«География» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследую

щих целей: 

- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине,взаимопониманиясдругиминародаминаосновеформированияцелостного

географического образаРоссии,ценностныхориентацийличности; 

- развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспосо

бностейвпроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованиемгеографическихзнаний,самостоятельногоприобретенияновых 

знаний; 

- воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууров
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нюгеоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийо 
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взаимосвязяхвПК,обосновныхгеографическихособенностяхприроды,населения 

и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресурс

ов; 

- формирование способности поиска и применения различных 

источниковгеографическойинформации,вт.ч.ресурсовИнтернета,дляописания,х

арактеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений 

ипроцессов,жизненныхситуаций; 

- формированиекомплексапрактико-

ориентированныхгеографическихзнаний и умений, необходимых для развития 

навыков их использования 

прирешениипроблемразличнойсложностивповседневнойжизнинаосновекраевед

ческогоматериала,осмыслениясущностипроисходящихвжизнипроцессовиявлен

ийвсовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

- формированиегеографическихзнанийиумений,необходимыхдляпродолж

енияобразованияпонаправлениямподготовки(специальностям),требующимнали

чиясерьёзной базыгеографическихзнаний. 

Местоучебногопредмета«География»вучебномплане 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязательнымучебным

 предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научныепредметы». 
Освоениесодержаниякурса«География»в 

основнойшколепроисходитсопоройнагеографическиезнанияиумения,сформиро

ванныеранеевкурсе 

«Окружающиймир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по 

одномучасувнеделюв5 и6классахипо2 часа в7, 8 и9классах. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетб

ытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиява

риативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммойдолжнабытьсохраненапо

лностью. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

 

5 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

Введение.География-наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгео

графияизучаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъе

ктови явлений.Древо географическихнаук. 

Практическаяработа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование,участиевгрупповойработе,форма систематизации данных. 

 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцеввокруг 

Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности.Появлениегеографическихкарт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древниха

рабов,русскихземлепроходцев.ПутешествияМ.ПолоиА.Никитина.ЭпохаВелики

хгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета-

экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветноеплавание-

экспедицияФ.Магеллана.ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.Карта 

мирапослеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII-XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли-

открытиеАвстралии.Русскиепутешественникиимореплавателинасеверо-

востокеАзии.Перваярусскаякругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Бе

ллинсгаузена,М.П.Лазарева -открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование поляр ных 

областейЗемли.ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшегов

ремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

вразныепериоды. 

2. СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложенн

ымучителем вопросам. 

 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки.

Масштаб.Видымасштаба.Способыопределениярасстоянийнаместности.Глазоме

рная,полярнаяимаршрутнаясъёмкаместности.Изображениенапланахместностин

еровностейземнойповерхности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессия

топограф.Ориентирование 
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по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план 

города,туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, 

планыместностивмобильныхприложениях)и областиих применения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

 

Тема2.Географическиекарты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойпо

верхностиглобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеика

ртах.Параллелиимеридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоорди

наты.Географическаяширотаигеографическаядолгота,ихопределениенаглобусеи

картах.Определениерасстоянийпо глобусу. 

Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.Определениерасстояний

спомощьюмасштабаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихкласс

ификации.Способыизображениянамелкомасштабных географических картах. 

Изображение на физических 

картахвысотиглубин.Географическийатлас.Использованиекартвжизниихозяйств

енной деятельности людей. Сходство и различие плана местности 

игеографическойкарты.Профессиякартограф.Системакосмическойнавигации.Г

еоинформационныесистемы. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определениегеографическихкоординатобъектовиопределениеобъектов

поихгеографическим координатам. 
 

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗ

емли,ихгеографическиеследствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. 

Географическиеследствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года 

на Земле. 

Днивесеннегоиосеннегоравноденствия,летнегоизимнегосолнцестояния.Неравно

мерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли.Пояса 

освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своейоси.Сменадня иночинаЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.Выявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты 

ивременигода на территории России. 

 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли 
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Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин.Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной 

коры:материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и 

горныепороды.Образованиегорныхпород.Магматические,осадочныеиметаморф

ическиегорные породы. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движени

е литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений.Шкалы 

измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов 

иземлетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и 

изменениегорных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов.Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результатдействиявнутреннихи внешнихсил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырелье

фа-

материкиивпадиныокеанов.Формырельефасуши:горыиравнины.Различиегорпов

ысоте,высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинпо высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины 

мира.Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

нейэкологическиепроблемы. 

РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. 

ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты 

Солнцанадгоризонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительногои

животного мира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

6 

КЛАССРАЗДЕЛ4. 

ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема2.Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротво

ды.Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность 

итемператураокеаническихвод.Океаническиетечения.Тёплыеихолодныетечения

.Способыизображениянагеографическихкартахокеаническихтечений,солёности

итемпературыводМировогоокеананакартах.Мировой 
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океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

иотливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.Способыизученияинаблюденияза 

загрязнениемводМировогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводо

пады.Питаниеи режимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные 

ибессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и 

покровные.Профессиягляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхожден

ие,условиязалеганияииспользования.Условияобразованиямежпластовых вод. 

Минеральные источники. Многолетняя мерзлота. Болота, ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты.Человекиги

дросфера.Использованиечеловекомэнергииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезен

тации. 

3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсист

ематизациявформе таблицы. 

 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температуравоздуха.Суточныйходтемпературывоздухаиегографическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

взависимостиотвысотыСолнцанадгоризонтом.Среднесуточная,среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земнойповерхностиотуглападениясолнечныхлучей.Годовойходтемпературывоз

духа. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и 

ихвиды.Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферны

хосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климатиклиматообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотгеографичес

койширотыивысотыместности над уровнемморя. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Адаптациячеловекакклиматическимусловиям.Профессияметеоролог.Основные

метеорологическиеданныеиспособыотображениясостоянияпогодынаметеорол

огическойкарте.Стихийныеявленияватмосфере.Современные 
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изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом.Профессияклиматолог.Дистанционныеметодывисследованиивлияния

человека навоздушнуюоболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздухаиотносительнойвла

жностисцельюустановлениязависимостимеждуданнымиэлементамипогоды. 

 

Тема4.Биосфера-оболочкажизни 

Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф 

игеоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного 

ирастительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания 

вразныхприродныхзонах.ЖизньвОкеане.Изменениеживотногоирастительного 

мираОкеанасглубинойигеографическойширотой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследованияиэкологическиепроблемы.Практич

ескиеработы 

1.Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальныйкомплекс.Глобальные,региональныеилокальныеприродныеко

мплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ 

наЗемле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие 

почв.Охранапочв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории

.Всемирноенаследие ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

 

7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

Тема1.Географическаяоболочка 

Географическаяоболочка:особенностистроенияисвойства.Целостность,зон

альность, ритмичность- и ихгеографические следствия. 

Географическаязональность(природныезоны)ивысотнаяпоясность.Современные

исследованияпо сохранениюважнейшихбиотопов Земли. 

Практическаяработа 

1. Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродных 

зон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 
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ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. 

ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивнутренниепроцессырелье

фообразования.Полезные ископаемые. 

Практическиеработы 

1. Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявления

закономерностейраспространениякрупных формрельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритс

явтексте. 

 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерностираспределениятемпературывоздуха.Закономерностираспр

еделения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на 

Земле.Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающиеветры-

тропические(экваториальные)муссоны,пассатытропическихширот,западныевет

ры.Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическоеположение, океанические течения, особенности циркуляции 

атмосферы 

(типывоздушныхмассипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхнос

тии рельефа территории. Характеристика основных и переходных 

климатическихпоясовЗемли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Вли

яниесовременной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальныеизмененияклиматаиразличныеточкизрениянаихпричины.Картыклим

атических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков 

посезонамгода.Климатограммакакграфическаяформаотраженияклиматическихо

собенностей территории. 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан-основнаячастьгидросферы 

Мировойокеаниегочасти.Тихий,Атлантический,ИндийскийиСеверный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его 

каксамостоятельнойчастиМировогоокеана.Тёплыеихолодныеокеаническиетече

ния.Системаокеаническихтечений.Влияниетёплыхихолодныхокеаническихтече

нийнаклимат.СолёностьповерхностныхводМировогоокеана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового 

океана.Географическиезакономерностиизменениясолёности-

зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресня

ющеговлияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом 

океане.Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия.ЖизньвОкеане,закономерностиеёпространственногораспространения

.Основныерайонырыболовства.ЭкологическиепроблемыМировогоокеана. 

Практическиеработы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных 

водМирового океана и распространения тёплых и холодных течений у 

западных ивосточных побережий мате риков. 
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2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточников

географической информации. 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения 

мира.Изменениечисленностинаселениявовремени.Методыопределениячисленно

стинаселения,переписинаселения.Факторы,влияющиенаростчисленностинаселе

ния. Размещениеиплотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1. Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдель

ных регионовмирапостатистическим материалам. 

2. Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотд

ельных странпоразнымисточникам. 

 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. 

Языковаяклассификация народов мира. Мировые и национальные религии. 

Географиямировыхрелигий.Хозяйственнаядеятельностьлюдей,основныееёвиды:

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 

природныекомплексы.Комплексныекарты.Городаисельскиепоселения.Культурн

о-

историческиерегионымира.Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессиямен

еджерв сферетуризма,экскурсовод. 

Практическаяработа 

1.Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 

Тема1.Южныематерики 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. 

Историяоткрытия.Географическоеположение.Основныечертырельефа,климатаи

внутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зональныеиазональныеприродныеко

мплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерриторииичисленност

инаселениястраны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственной деятельности 

человека. Антарктида- уникальный материк наЗемле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследованийматерика в XX-XXI вв. 

Современные исследования вАнтарктиде. Роль Россиивоткрытияхи 

исследованиях ледовогоконтинента. 

Практическиеработы 

1. Сравнение географического положения двух (любых)

 южныхматериков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима

 выпаденияатмосферныхосадковвэкваториальном климатическомпоясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки

 иАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипо 

географическимкартам. 
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5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или 

однойизстран Африки или Южной Америки. 

Тема2.Северныематерики 

СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвоения.Географическоепо

ложение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводи определяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерриторииичисленно

стинаселениястраны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственнойдеятельнос

тичеловека. 

Практическиеработы 

1. Объяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясен

ийна территорииСевернойАмерикии Евразии. 

2. Объяснениеклиматическихразличийтерриторий,находящихсянаоднойге

ографическойшироте,напримереумеренногоклиматическогопляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах 

природыоднойизприродныхзоннаосновеанализанесколькихисточниковинформа

ции. 

4. ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентац

ии (с целью привлечения туристов, создания положительного образастраныи 

т.д.). 

 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельность

людей.Особенностивзаимодействиячеловекаиприродынаразныхматериках.Необ

ходимостьмеждународногосотрудничествависпользованииприродыиеёохране.Р

азвитиеприродоохраннойдеятельностинасовременном этапе (Международный 

союз охраны природы,Международнаягидрографическаяорганизация, 

ЮНЕСКОи др.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическа

я,преодоленияотсталостистран,продовольственная—

имеждународныеусилияпоихпреодолению.ПрограммаООНицелиустойчивогора

звития.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО:природныеикультурныеобъекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории 

однойизстран мира врезультатедеятельностичеловека. 

 

8 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения и заселения территории современной России в XI-

XVIвв.РасширениетерриторииРоссиивXVI-

XIXвв.Русскиепервопроходцы.ИзменениявнешнихграницРоссиивХХв.Воссоеди

нениеКрымасРоссией. 

Практическаяработа 
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1. ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссиинаразн

ыхисторических этапах наосновеанализагеографических карт. 

 
 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.Государственн

ая граница России. Морские и сухопутные границы, воздушноепространство, 

континентальный шельф и исключительная экономическая 

зонаРоссийскойФедерации.ГеографическоеположениеРоссии.Видыгеографичес

когоположения.Страны-соседиРоссии.Ближнееидальнеезарубежье.Моря, 

омывающие территориюРоссии. 

 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии. 

Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйствеижизнилюдей. 

Практическаяработа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по 

картечасовых зон. 

 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии. 

Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, 

ихравноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации.Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований 

итерриториальногоуправления.Видырайонированиятерритории.МакрорегионыР

оссии:Западный(Европейскаячасть)иВосточный(Азиатскаячасть);ихграницы и 

состав. Крупные географические районы России: Европейский 

СеверРоссиииСеверо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал,

Сибирьи ДальнийВосток. 

Практическаяработа 

1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокругови

макрорегионовсцельювыявлениясоставаиособенностейгеографического 

положения. 

 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродные ресурсы. 

Классификацииприродныхресурсов.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоп

риродопользованияиметодыихреализации.Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования.Основные 

ресурсныебазы.Природныересурсысушииморей, омывающихРоссию. 

Практическаяработа 

Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам 

истатистическим материалам. 
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Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основные

тектоническиеструктурынатерриторииРоссии.Платформыиплиты.Поясагорообр

азования.Геохронологическаятаблица.Основныеформырельефаи особенности 

их распространения на территории России. Зависимость междутектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп 

полезныхископаемыхпотерритории страны. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Соврем

енныепроцессы,формирующиерельеф.Областисовременногогорообразования,зе

млетрясенийивулканизма.Древнееисовременноеоледенения. Опасные 

геологические природные явления и их 

распространениепотерриторииРоссии.Изменениерельефаподвлияниемдеятельн

остичеловека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефа своего края. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологически

хявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы,определяющиеклиматРоссии.Влияниегеографическогоположени

янаклиматРоссии.Солнечнаярадиацияиеёвиды.ВлияниенаклиматРоссии 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масси их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры 

воздуха,атмосферныхосадковпотерриторииРоссии.Коэффициентувлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики.Атмосферн

ыефронты,циклоныиантициклоны.Тропическиециклоныирегионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климатапод влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата нажизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.Способ

ыадаптациичеловекакразнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистра

ны.Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологическиеявления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и ихвозможныеследствия.Особенностиклиматасвоего края. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределениясолнечной радиации, средних температур янва ря и июля, 

годового количестваатмосферныхосадков,испаря емостипотерриториистраны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края 

нажизньи хозяйственнуюдеятельностьнаселения. 
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Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по 

бассейнамокеанов.ГлавныеречныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиепри

родныеявленияиихраспространениепотерриторииРоссии.Рольреквжизнинаселе

нияиразвитии хозяйстваРоссии. 

Крупнейшиеозёра,ихпроисхождение.Болота.Подземныеводы.Ледники.Мн

оголетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Ростих 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качестваводных 

ресурсов.ОценкаобеспеченностиводнымиресурсамикрупныхрегионовРоссии.Вн

утренниеводыиводныересурсысвоегорегионаисвоейместности. 

Практическиеработы 

1. СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии. 

2. Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявлен

ийна территории страны. 

 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва-

особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв.Основныезональныетипы

почв,ихсвойства,различиявплодородии.Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в 

ходеиххозяйственногоиспользования.Мерыпосохранениюплодородияпочв:мели

орацияземель,борьбасэрозиейпочв иихзагрязнением. 

БогатстворастительногоиживотногомираРоссии:видовоеразнообразие,фак

торы, егоопределяющие. Особенности растительногоиживотного 

мираразличныхприродно-хозяйственныхзон России. 

Природно-

хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов

. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии. 
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их ис 

пользование,экологическиепроблемы.Прогнозируемыепоследствияизмененийк

лиматадляразных природно-хозяйственныхзоннатерриторииРоссии. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. 

ОбъектыВсемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённыевКраснуюкнигуРоссии. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатическихизменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения наосновеанализа несколькихисточниковинформации. 
 

РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

ДинамикачисленностинаселенияРоссиивXX-

XXIвв.ифакторы,определяющиееё.ПереписинаселенияРоссии.Естественноедвиж

ение 
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населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России 

иихгеографическиеразличиявпределахразныхрегионовРоссии.Геодемографичес

коеположениеРоссии.Основныемерысовременнойдемографической политики 

государства. Общий прирост населения. 

Миграции(механическоедвижениенаселения).Внешниеивнутренниемиграции.Э

миграцияииммиграция.Миграционныйприростнаселения.Причинымиграцийиос

новныенаправлениямиграционныхпотоков.Причинымиграцийиосновные 

направления миграционных потоков России в разные 

историческиепериоды.ГосударственнаямиграционнаяполитикаРоссийскойФеде

рации.РазличныевариантыпрогнозовизменениячисленностинаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного 

(или)миграционногоприростанаселенияотдельныхсубъектов(федеральныхокруг

ов)РоссийскойФедерации илисвоегорегиона. 

 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленностьприродными,историческимиисоциально-

экономическимифакторами.Основная полоса расселения. Плот ность населения 

как показатель 

освоенноститерритории.Различиявплотностинаселениявгеографическихрайонах

исубъектахРоссийскойФедерации.Городскоеисельскоенаселение.Видыгородски

х и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшиегородаигородскиеагломерации.Классификациягородовпочисленнос

тинаселения.Рольгородоввжизнистраны.ФункциигородовРоссии.Монофункцио

нальные города. Сельская местность и современные тенденциисельского 

расселения. 

 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия-

многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфакто

рформированияиразвитияРоссии.Языковаяклассификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их 

расселение.Титульныеэтносы.Географиярелигий.ОбъектыВсемирногокультурн

огонаследияЮНЕСКОна территории России. 

Практическаяработа 

1.Построениекартограммы«Долятитульныхэтносоввчисленностинаселени

яреспублик иавтономныхокруговРФ». 

 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.Половозрастнаяструктуранас

еленияРоссиивгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакто

ры,еёопределяющие.Половозрастныепирамиды.Демографическаянагрузка.Сред

няяпрогнозируемая(ожидаемая)продолжительностьжизнимужскогои 

женскогонаселения России. 

Практическаяработа 
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1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России 

наосновеанализа половозрастныхпирамид. 

 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравном

ерностьраспределениятрудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географ

ическиеразличиявуровнезанятостинаселенияРоссииифакторы,ихопределяющие.

Качествонаселенияипоказатели,характеризующиеего.ИЧРи 

егогеографическиеразличия. 

Практическаяработа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного 

имеханического движения населения. 

 

9 КЛАСС

РАЗДЕЛ4. ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыиотрасли.Отраслев

ая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйствастраны, 

факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по 

ихсвязисприроднымиресурсами.Факторыпроизводства.Экономико-

географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеёхозяйства.ВВПиВР

Пкакпоказателиуровняразвитиястраныирегионов.Экономическиекарты.Общие 

особенности географии хозяйства России: территории 

опережающегоразвития,основнаязонахозяйственногоосвоения,Арктическаязона

изонаСевера.«СтратегияпространственногоразвитияРоссийскойФедерациинапе

риоддо2025года»:цели,задачи,приоритетыинаправленияпространственногоразв

итиястраны.СубъектыРоссийскойФедерации,выделяемые в «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации»как«геостратегические 

территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного 

капиталапо территориистраны.Условия ифакторыразмещения хозяйства. 

 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяиугольнаяпромышлен

ность: география основных современных и перспективных 

районовдобычиипереработкитопливныхресурсов,системтрубопроводов.МестоР

оссиивмировойдобычеосновныхвидовтопливныхресурсов.Электроэнергетика.М

естоРоссиивмировомпроизводствеэлектроэнергии.Основныетипыэлектростанц

ий(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), ихособенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейшихэлектростанций. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающуюсреду. Основные 

положения «Энергетической стратегии России на период до2035 года». 

Практическиеработы 
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1. Анализстатистическихитекстовыхматериаловсцельюсравнениястоимос

тиэлектроэнергиидлянаселенияРоссиивразличныхрегионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ 

вотдельных регионахстраны. 

 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствечё

рныхицветныхметаллов.Особенноститехнологиипроизводства чёрных и 

цветных металлов. Факторы размещения 

предприятийразныхотраслейметаллургическогокомплекса.Географияметаллург

иичёрных,лёгкихитяжёлыхцветныхметаллов:основныерайоныицентры.Металлу

ргические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду.Основные 

положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургииРоссии 

до2030года». 

 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствема

шиностроительнойпродукции.Факторыразмещениямашиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: 

основныерайоныицентры.Рольмашиностроениявреализациицелейполитикиимп

ортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значениеотрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

ПерспективыразвитиямашиностроенияРоссии.Основныеположениядокументов,

определяющихстратегиюразвитияотраслеймашиностроительногокомплекса. 

Практическаяработа 

1.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопр

едприятия(повыбору)наосновеанализаразличныхисточниковинформации. 

 

Тема 5. Химико-лесной 

комплексХимическаяпромышле

нность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий.МестоРоссиивмировомпроизводствехимическойпродукции.Геогра

фияважнейшихподотраслей:основныерайоныицентры.Химическаяпромышленн

остьиохранаокружающейсреды.Основныеположения 

«Стратегииразвитияхимическогоинефтехимическогокомплексанапериоддо203

0 года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствепр

одукциилесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллю

лозно-бумажнаяпромышленность.Факторыразмещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы 

илесоперерабатывающиекомплексы. 
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Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Ос

новныеположения«СтратегииразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерации 

до2030 года». 

Практическаяработа 

1.Анализдокументов«ПрогнозразвитиялесногосектораРоссийскойФедера

циидо2030года»(Гл.1,3и11)и«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийской

Федерациидо2030года»(Гл.IIиIII, Приложения№1и 

№18)сцельюопределенияперспективипроблемразвитиякомплекса. 

 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,мест

оизначениевхозяйстве,отличияотдругихотраслейхозяйства.Земельные,почвенны

еиагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадь и 

структура. Растениеводство и животноводство: география 

основныхотраслей.Сельскоехозяйствоиокружающая среда. 

Пищеваяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыраз

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

ицентры.Пищеваяпромышленностьиохранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышл

енность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицент

ры.Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 

развитияагропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерациина периоддо 2030года».Особенности АПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1.Определениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотр

аслей АПК. 

 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,р

екреационноехозяйство —местоизначениевхозяйстве. 

Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутренний

водный,железнодорожный,автомобильный,воздушныйитрубопроводный 

транспорт. География отдельных видов транспорта и 

связи:основныетранспортныепутиилиниисвязи,крупнейшиетранспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная     инфраструктура.      Рекреационное      хозяйство. 

Особенностисферыобслуживаниясвоегокрая. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«Стратегияразвитиятранспор

таРоссиинапериоддо2030года,Федеральныйпроект 

«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельныхморскихбассейноввгрузоперевозках 

иобъяснениевыявленныхразличий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 
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Тема8.Обобщениезнаний 

Государственнаяполитика  как  фактор  размещения  производства. 

«СтратегияпространственногоразвитияРоссийскойФедерациидо2025года»:ос

новныеположения.Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйства и их 

роль в изменении территориальной структуры хозяйства 

России.Кластеры.Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ).Территорииопережающегор

азвития(ТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«Стратегияэкологическ

ойбезопасностиРоссийскойФедерациидо2025года»игосударственныемерыпопе

реходуРоссиикмоделиустойчивогоразвития. 

 
 

Практическаяработа 

1.Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнениео

кружающейсредынаосновеанализастатистическихматериалов. 

 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСеверР

оссии,Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейской 

части России, Урал. Гео- графическое положение. Особенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.Классификация 

субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона 

поуровнюсоциально-экономическогоразвития; их внутренниеразличия. 

Практическиеработы 

1. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточника

минформации. 

2. КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографически

храйоновРоссиипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновестатистическихданных. 

 

Тема2.Азиатская(Восточная)частьРоссии 

Географические особенности географических районов: Сибирь и 

ДальнийВосток.Географическоеположение.Особенностиприродно-

ресурсногопотенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологическиепроблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРосси

йскойФедерацииВосточногомакрорегионапоуровнюсоциально-

экономическогоразвития; ихвнутренние различия. 

Практическаяработа 

1.Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъекто

вРоссийскойФедерации)позаданнымкритериям. 

 

Тема3.Обобщениезнаний 
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Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.Государственнаяпрограм

маРоссийскойФедерации«Социально-экономическоеразвитиеАрктическойзоны 

Российской Федерации». 

 
РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Росс

ия в составе международных экономических и политических 

организаций.ВзаимосвязиРоссиисдругимистранамимира.РоссияистраныСНГ.Е

врАзЭС.Значение для мировой цивилизации

 географического

 пространстваРоссиикаккомплексаприродных,культурныхиэкономич

ескихценностей. 

ОбъектыВсемирногоприродногоикультурногонаследияРоссии. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«ГЕОГРАФИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования

погеографиидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширенияопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнапр

авленийвоспитательнойдеятельности,вт.ч. вчасти: 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойиденти

чностивполикультурномимногоконфессиональномобществе;проявлениеинтерес

акпознаниюприроды,населения,хозяйстваРоссии,регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениямсвоей Родины - 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение кисторическому и 

природному наследию и объектам природного и 

культурногонаследиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихвро

днойстране; уважение ксимволамРоссии,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичнос

ти (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящемумногонациональногонародаРоссии,чувстваответственностиидолгап

ередРодиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного 

сообщества,родногокрая,страныдляреализациицелейустойчивогоразвития;предс

тавление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вполикультурномимногоконфессиональномобществе;готовностькразно-

образнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомо

щи,готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,в

олонтёрство). 

Духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуаци

яхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с 

позициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийдляокружа

ющей среды; развивать способности решать моральные проблемы наоснове 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые 

вроссийскомобществеправилаинормыповедениясучётомосознанияпоследствийд

ля окружающей среды. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоего 

и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций;ценностногоотношениякприродеикультуресвоейстраны,своеймалойро

дины;природеикультуредругихрегионовистранмира,объектамВсемирного 

культурногонаследиячеловечества. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюси

стемунаучныхпредставленийгеографическихнаукоб 
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основныхзакономерностяхразвитияприродыиобщества,овзаимосвязяхчеловека с 

природной и социальной средой; овладение читательской 

культуройкаксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеог

рафическойинформацииприрешениипознавательныхипрактико-

ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеяте

льностивгеографическихнауках,установканаосмыслениеопыта,наблюденийистр

емлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногобла

гополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия:осознаниеценностижизни;ответственноеотношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил 

безопасностивприроде;навыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциаль

ным,информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный 

опыт ивыстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовностьисп

особностьосознанновыполнятьипропагандироватьправилаздорового,безопасног

оиэкологическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприроде 

иокружающей среде. 

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактическ

их задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической  

исоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоят

ельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в т.ч.на основе 

применениягеографическихзнаний;осознаниеважностиобучениянапротяжениив

сейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимыхумений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтер

есовипотребностей. 

Экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегео-

графическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиюв

практическойдеятельностиэкологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует

 достижениюметапредметныхрезультатов. 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 
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- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъе

ктов,процессови явлений; 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъ

ектов,процессовиявлений,основаниядляих сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

иданныхнаблюденийсучётомпредложеннойгеографическойзадачи; 

- выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдл

ярешенияпоставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географическихобъектов,процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемде

дуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулир

оватьгипотезыовзаимосвязяхгеографическихобъектов,процессовиявлений; 

- самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(

сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструмен

тпознания; 

- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

междуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноус

танавливатьискомое иданное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическимаспектамразличныхвопросовипроблем; 

- проводить по плану несложное географическое исследование, в т.ч. 

накраеведческомматериале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографиче

скихобъектов,причинно-

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,процесса

ми иявлениями; 

- оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическог

о исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

порезультатампроведённогонаблюденияилиисследования,оцениватьдостоверно

стьполученных результатови выводов; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъекто

в, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивизменяю

щихсяусловияхокружающей среды. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных из источников географической информации 

сучётомпредложеннойучебной задачиизаданныхкритериев; 

- выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформац

июразличныхвидови формпредставления; 

- находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуи

тужеидею,вразличныхисточниках географическойинформации; 
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- самостоятельно выбирать оптимальную форму

 представлениягеографическойинформации; 

- оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям,предл

оженнымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

- систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографически

маспектамразличныхвопросоввустныхиписьменныхтекстах; 

- входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелате

льностиобщения; 

- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениямидругих 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроек

та. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеогра

фических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместнойработы; 

- планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебныхгеографическихпроектовопределятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийив

озможностейвсехучастниковвзаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахра

боты,выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультата по своему 

направлению и координировать свои действия с другимичленамикоманды; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

сисходнойзадачейиоценивать вклад каждогочленакомандыв 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

ивыбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

- составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешени

я), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новыхзнанийобизучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

- объяснять причины достижения (недостижения)

 результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

- вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,измен

ившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
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Принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

- приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаем

ыхразличными ветвямигеографическойнауки; 

- приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

- выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,текст

овые,видео-ифотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийиважнейш

ихгеографическихисследованийсовременности; 

- интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографи

ческих исследованиях Земли, представленную в одном или 

несколькихисточниках; 

- различать вклад великих путешественников в географическое 

изучениеЗемли; 

- описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

- находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников 

иисследователейвразвитие знанийоЗемле; 

- определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографически

мкартам,географическиекоординатыпогеографическимкартам; 

- использовать условные обозначения планов местности и 

географическихкарт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или)практико-ориентированных задач; 

- применять  понятия  «план  местности»,   «географическая   карта», 

«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта», 

«горизонтали»,«масштаб»,«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-

ориентированных задач; 

- различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и 

«меридиан»; 

- приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

- объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

- устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностьюдняигеографическойширотойместности,междувысотойСо

лнцанадгоризонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данныхнаблюдений; 

- описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

- различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и 

«горнаяпорода»; 
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- различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 
- различатьизученные минералы

 игорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

- показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,кру

пные формырельефа Земли; 

- различатьгорыиравнины; 

- классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

- называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

- применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетрясения» и«очаг землетрясения» 

длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения»длярешенияпознавательныхзадач; 

- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и 

внешнихпроцессоврельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического

,химическогои биологического видоввыветривания; 

- классифицироватьостровапопроисхождению; 

- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средствихпредупреждения; 

- приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельностичеловеканапримере своейместности,Россиии мира; 

- приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторых

невозможнобезучастияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающ

ихлитосферу; 

- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования 

иналичияполезныхископаемыхвсвоейместности; 

- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

запогодойвразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания)

. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

- описывать по физической карте полушарий, физической карте 

России,карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 

т.ч.оприродесвоейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач,иизвлекатьеёизразличныхисточников; 

- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и 

средствихпредупреждения; 

- сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформа

циинаразныхэтапах географического изученияЗемли; 

- различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 
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- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 
«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

- классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы

,болота,ледники) по заданным признакам; 

- различатьпитаниеирежимрек; 

- сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

- различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприме

нятьих длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимомрекии климатом натерритории речногобассейна; 

- приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

- называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

- описыватьсостав,строениеатмосферы; 

- определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосфе

рныхосадковиатмосферногодавлениявзависимостиотгеографическогоположени

яобъектов;амплитудутемпературывоздухасиспользованиемзнанийобособенност

яхотдельныхкомпонентовприродыЗемлиивзаимосвязях 

междунимидлярешенияучебныхипрактических задач; 

- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных 

иночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределениеатмосферныхосадковдляотдельных территорий; 

- различать свойства воздуха; климаты Земли;

 климатообразующиефакторы; 

- устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииуглом

падения солнечныхлучей; 

- температуройвоздухаиегоотносительнойвлажностьюнаосноведанных 

эмпирическихнаблюдений; 

- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на 

разныхвысотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого 

земнойповерхностьюприразличныхуглах падения солнечных лучей; 

- различатьвидыатмосферныхосадков; 

- различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

- различатьпонятия«погода»и«климат»; 

- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхниеслои атмосферы»; 

- применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки

»,«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных 

задач; 

- выбирать и анализировать географическую информацию о 

глобальныхклиматических изменениях из различных источников для решения 

учебных и(или)практико-ориентированныхзадач; 

- проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скорос

тиинаправленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровых 
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приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и

 представлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графической 

форме; 

- называтьграницыбиосферы; 

- приводить примеры приспособления живых организмов к

 средеобитаниявразныхприродныхзонах; 

- различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальномкомплексе; 

- сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприро

дных зонах; 

- применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс», 

«природно-

территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебных

и(или)практико-ориентированных задач; 

- сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

- приводить примерыизменений в изученныхгеосферахв ре 

зультатедеятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путейрешениясуществующихэкологическихпроблем. 

 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

- описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- называть: строение и свойства (целостность, зональность, 

ритмичность)географическойоболочки; 

- распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляю

щие собой отражение таких свойств географической оболочки, 

какзональность,ритмичностьи целостность; 

- определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтегр

ациииинтерпретацииинформацииобособенностяхихприроды; 

- различать изученные процессы и явления, происходящие

 вгеографическойоболочке; 

- приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичелов

ека; 

- описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,вну

тренних води органическогомира; 

- выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхт

ерриторийсиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

- называть особенности географических процессов на

 границахлитосферныхплитсучётомхарактеравзаимодействияитипаземно

йкоры; 

- устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвиже

ниемлитосферныхплитиразмещениемкрупных формрельефа; 

- классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпока

зателям; 
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- объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот

,западныхветров; 

- применятьпонятия  «воздушные  массы»,  «муссоны»,  «пассаты», 
«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и 

(или)практико-

ориентированныхзадач;описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

- объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособен

ноститерритории; 

- формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонент

ов природы в результате деятельности человека с использованиемразных 

источниковгеографическойинформации; 

- различатьокеаническиетечения; 

- сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеанана

разныхширотахсиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформа

ции; 

- объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическ

ого мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубинойнаосновеанализаразличных источниковгеографическойинформации; 

- характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличе

ловекомнаосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформациидляр

ешенияучебныхипрактико-ориентированных задач; 

- различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

- сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или)практико-ориентированных задач; 

- различатьгородскиеисельскиепоселения; 

- приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

- приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

- проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

- различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличных 

территориях; 

- определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовнойкультуры,особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловия

мрегионови отдельныхстран; 

- объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерритор

ий; 

- использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

- выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,стат

истические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособе

нностейприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 
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- представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географи

ческогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебн

ыхипрактико-ориентированныхзадач; 

- интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,

населенияиегохозяйственнойдеятельностинаотдельныхтерриториях,представле

ннуюводномилинесколькихисточниках,длярешенияразличных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

- приводить примерывзаимодействияприродыиобщества в 

пределахотдельных территорий; 

- распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая

,сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная)нал

окальномирегиональномуровняхиприводитьпримерымеждународного 

сотрудничествапоихпреодолению. 

 

8 КЛАСС 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

- характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерр

иторииРоссии; 

- находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопре

делитьвкладроссийскихучёныхипутешественниковвосвоениестраны; 

- характеризоватьгеографическое положениеРоссиис 

использованиеминформацииизразличныхисточников; 

- различатьфедеральные округа, крупные географические районы

 имакрорегионыРоссии; 

- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов 

ипоказыватьихна географической карте; 

- оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособен

ностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

- использовать знания о государственной территории и 

исключительнойэкономической зоне, континентальном шельфе России, о 

мировом, поясном изональномвременидлярешенияпрактико-ориентированных 

задач; 

- оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельн

ых регионовстраны; 

- проводитьклассификациюприродныхресурсов;распознаватьтипыприрод

опользования; 

- находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковг

еографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхи

практико-

ориентированныхзадач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектонически

хструктур,слагающихтерриторию; 

- находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковг

еографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхи

практико-ориентированныхзадач:объяснять 
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закономерностираспространениягидрологических,геологическихиметеорологич

ескихопасныхприродныхявленийнатерриториистраны; 

- сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорийстраны; 

- объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстран

ы; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

еёотдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задачвконтекстереальной жизни; 

- называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностип

риродыстраны,отдельныхрегионовисвоейместности; 

- объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременного 

горообразования, землетрясенийи вулканизма; 

- применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы», 

«бархан»,«дюна» длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

- применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературв

оздуха»,«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных задач; 

- различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнени

я»;использоватьихдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных задач; 

- описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

- использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт»для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью 

картпогоды; 

- проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

- распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

- показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупныеформы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупныерекииозёра,границыклиматическихпоясовиобластей,природно-

хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспростр

анениямноголетней мерзлоты; 

- приводить примеры мер безопасности, в т.ч. для экономики семьи, 

вслучаеприродных стихийныхбедствийитехногенныхкатастроф; 

- приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользовани

я; 

- приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 

исвоего края,животныхирастений,занесённых вКраснуюкнигуРоссии; 

- выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,стат

истические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособе

нностейнаселенияРоссии; 
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- приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природнымусловиямна территории страны; 

- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 

смировымипоказателямиипоказателями другихстран; 

- различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединами

кучисленностинаселенияРоссии,еёотдельныхрегионовисвоегокрая; 

- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России 

позаданнымоснованиям; 

- использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,п

оловозрастнойструктуреиразмещениинаселения,трудовыхресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составенаселения для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

- применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростн

аселения»,«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плот

ностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя

 прогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересу

рсы»,«трудоспособныйвозраст», 

«рабочаясила»,«безработица»,«рыноктруда»,«качествонаселения»длярешения 

учебныхи(или)практико-ориентированных задач; 

- представлятьвразличныхформах(таблица,график,географическоеописан

ие) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и(или)практико-ориентированныхзадач. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

- выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,стат

истические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособе

нностейхозяйстваРоссии; 

- представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географи

ческогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебн

ыхи(или)практико-ориентированных задач; 

- находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотрасл

евую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России,длярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

- выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивой

илиможетбытьнедостоверной;определятьинформацию,недостающуюдля 

решения той илииной задачи; 

- применятьпонятия«экономико-

географическоеположение»,«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяите

рриториальнаяструктура», 

«условия  и  факторы  размещения  производства»,  «отрасль  хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающегоразвития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,«приро

дно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационное 
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хозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомп

лекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и 

(или)практико-ориентированных задач; 

- характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографи

ческогоположенияРоссиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктуры

хозяйства;рольРоссиикакмировойэнергетическойдержавы; проблемы и 

перспективы развития отраслейхозяйства и регионовРоссии; 

- различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),Арктическуюзонуизо

нуСевера России; 

- классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализаинформациииздополнительныхисточников; 

- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 

изразличныхисточниковгеографическойинформации(картографические,статист

ические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейхозяйстванаокружающу

юсреду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на 

основевозобновляемых источниковэнергии(ВИЭ); 

- различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйст

воРоссии(состав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура, 

факторы и условия размещения производства, современные 

формыразмещенияпроизводства); 

- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

региональныйпродукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как 

показатели уровняразвитиястраныи её регионов; 

- различатьприродно-

ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

- различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузообороти 

пассажирооборот; 

- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслейпромышленности,транспортныемагистралиицентры,районыразвитияот

раслейсельскогохозяйства; 

- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства 

длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойстр

уктурыхозяйстваРоссии,регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия 

отдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийиразличныхпроизводств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

еёотдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задачвконтекстереальнойжизни:оцениватьреализуемыепроектыпосозданиюнов

ыхпроизводствс учётомэкологической безопасности; 
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- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 

человекаи их природные, социальные, политические, технологические, 

экологическиеаспекты,необходимыедляпринятиясобственныхрешений,сточкизр

ениядомохозяйства,предприятияи национальнойэкономики; 

- оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссии

наособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

- объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорийкрупныхрегионовстраны; 

- сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприро

дно-ресурсногопотенциала,населенияихозяйстварегионовРоссии; 

- формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловеческойдеятельно

сти на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом,о 

динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 

России,местеироли Россиивмире; 

- приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьи

хместоположениена географическойкарте; 

- характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепцииразвитияматематическогообразования(2018г.); 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоматемат

ике (базовый уровень) (одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - 

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Математика» 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельностиневозможностатьобразованнымсовременнымчеловекомбезбазовой

математическойподготовки.Ужевшколематематикаслужитопорнымпредметомд

ляизучениясмежныхдисциплин,апослешколыреальнойнеобходимостьюстановит

сянепрерывноеобразование,чтотребуетполноценнойбазовойобщеобразовательн

ойподготовки,вт.ч.иматематической. Это обусловлено тем, что в наши дни 

растёт число профессий,связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере 

экономики,ивбизнесе,ивтехнологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.

Такимобразом,кругшкольников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимымпр

едметом,расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 

предметомявляются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формыи количественные отношения от простейших, 

усваиваемых в 

непосредственномопыте,додостаточносложных,необходимыхдляразвитиянаучн

ыхиприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатрудненопониман

иепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтер

претацияразнообразнойсоциальной,экономической,политическойинформации,м

алоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять 

расчётыисоставлятьалгоритмы,находитьиприменятьформулы,владетьпрактичес

кимиприёмамигеометрическихизмеренийипостроений,читатьинформацию,пред

ставленнуюввидетаблиц,диаграммиграфиков,житьв 
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условияхнеопределённостиипониматьвероятностныйхарактерслучайныхсобыти

й. 

Одновременносрасширениемсферпримененияматематикивсовременномоб

ществевсёболееважнымстановитсяматематическийстильмышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессеизученияматематикиварсеналприёмовиметодовмышлениячеловекаесте

ственнымобразомвключаютсяиндукцияидедукция,обобщениеиконкретизация,а

нализисинтез,классификацияисистематизация,абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, 

правилаихконструированияраскрываютмеханизмлогическихпостроений,способ

ствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказыватьсуждения,темсамымразвиваютлогическоемышление.Ведущаярольпр

инадлежитматематикеивформированииалгоритмическойкомпонентымышления

ивоспитанииуменийдействоватьпозаданнымалгоритмам,совершенствоватьизвес

тныеиконструироватьновые.Впроцессерешениязадач 

- основой учебной деятельности на уроках математики- развиваются 

такжетворческаяиприкладная стороны мышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,ра

циональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящиеязыковые, символические, графические средства для выражения 

суждений инаглядного ихпредставления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толкованииявляетсяобщеезнакомствосметодамипознаниядействительности,пре

дставлениеопредметеиметодахматематики,ихотличийотметодовдругихестестве

нных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Такимобразом,математичес

коеобразованиевноситсвойвкладвформированиеобщейкультурычеловека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитаниючелове

ка,пониманиюкрасотыиизяществаматематическихрассуждений,восприятиюгео

метрических форм,усвоениюидеисимметрии. 

Целииособенностиизученияучебногопредмета«Математики» 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-9классахявляются: 

- формирование центральных математических понятий (число, 

величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематическогообразован

ияобучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознаниювзаимосвязиматематикииокружающегомира,пониманиематематикик

акчастиобщей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся,познавательнойактивности,исследовательскихумений,критичност

имышления,интереса к изучениюматематики; 

- формированиефункциональнойматематическойграмотности:умениярасп

ознаватьпроявленияматематическихпонятий,объектови 
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закономерностейвреальныхжизненныхситуацияхиприизучениидругихучебныхп

редметов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулировать их на 

языке математики и создавать математические 

модели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактикоорие

нтированных задач, интерпретировать и оценивать полученныерезультаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5-9 классах: «Числа 

ивычисления»,  «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения  

 инеравенства»),   «Функции»,  «Геометрия»

 («Геометрические  фигуры  и  ихсвойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика».Данные линии  

 развиваются   параллельно,  каждая в соответствии

 ссобственнойлогикой,однаконенезависимооднаотдругой,автесномконтак

те  и взаимодействии.   Кроме этого,  их объединяет

 логическаясоставляющая,   традиционно  присущая 

 математике  и  пронизывающая

 всематематическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевФ

ГОСООО

 требование«уметьоперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,

доказательство;умениераспознаватьистинныеиложныевысказывания,приводить

примерыиконтрпримеры,строитьвысказыванияиотрицаниявысказываний»относ

итсяковсемкурсам,аформированиелогическихуменийраспределяетсяповсемгода

мобучениянауровне 

основногообщегообразования. 

Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезультатамосвоен

ия Примерной рабочей программы, распределённым по годам 

обучения,структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальнымвопросамобучающиесяобращалисьнеоднократно,чтобыовладе

ниематематическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно 

ипоступательно,ссоблюдениемпринципапреемственности,ановыезнаниявключа

лисьвобщуюсистему математическихпредставленийобучающихся,расширяяи 

углубляяеё,образуяпрочные множественныесвязи. 

Местоучебногопредмета«Математика»вучебномплане 

ВсоответствиисФГОСОООматематикаявляетсяобязательнымпредметомна 

данном уровне образования. 

В 5-9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается 

врамках следующихучебныхкурсов: 

в5-6классах-курса«Математика», 

в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и 

теориивероятностей)и «Геометрия». 

Настоящейпрограммой  вводится  самостоятельный  учебный  курс 

«Вероятностьистатистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизу

чениематематикив5-6классах5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогода 

обучения, в 7-9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого 

годаобучения,всего952учебныхчаса. 
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2) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИУЧЕБНОГОПРЕДМЕ

ТА«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИ

Я(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты  освоения  программы  учебного  предмета 

«Математика»характеризуются: 

патриотическоевоспитание: 

- проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики, 

ценностным отношением к достижениям российских 

математиковироссийскойматематическойшколы,киспользованиюэтихдостижен

ийвдругихнаукахиприкладныхсферах; 

гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

- готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ, представлением о математических основах функционирования 

различныхструктур,явлений,процедургражданскогообщества(выборы,опросыип

р.); 

- готовностьюкобсуждениюэтическихпроблем,связанныхспрактическимп

рименениемдостиженийнауки,осознаниемважностиморальноэтическихпринци

поввдеятельностиучёного; 

трудовоевоспитание: 

- установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачматематическ

ойнаправленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяже

ниивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитием 

необходимыхумений; 

- осознаннымвыборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразован

ия и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественныхпотребностей; 

эстетическоевоспитание: 

- способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематичес

кихобъектов,задач,решений,рассуждений;умениювидетьматематическиезаконо

мерности вискусстве; 

ценностинаучногопознания: 

- ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлени

й об основныхзакономерностях развитиячеловека,природы 

иобщества,пониманиемматематическойнаукикаксферычеловеческойдеятельнос

ти,этаповеёразвитияизначимостидляразвитияцивилизации; 

- овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкаксредством

познаниямира; 

- овладениемпростейшиминавыкамиисследовательскойдеятельности; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональн

огоблагополучия: 

- готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,

веденияздоровогообразажизни(здоровоепитание,сбалансированныйрежимзанят

ийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 
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- сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибку

и такогоже права другогочеловека; 

экологическоевоспитание: 

- ориентациейнаприменениематематическихзнанийдлярешениязадачвобла

сти сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

ихвозможных последствийдля окружающейсреды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей 

ихрешения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

- готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умениеучиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания,навыкии 

компетенцииизопытадругих; 

- необходимостью в формировании новых знаний, в т.ч. 

формулироватьидеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее не 

известных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планиров

атьсвоёразвитие; 

- способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессовую

ситуациюкаквызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияи

действия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Математика»характеризуютсяовладениемуниверсальнымипознавательн

ымидействиями,универсальнымикоммуникативнымидействиямииуниверса

льнымирегулятивнымидействиями. 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

-

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определенияпонятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

дляобобщенияи сравнения,критерии проводимого анализа; 

- воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительн

ыеиотрицательные,единичные,частныеиобщие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречиявфактах,данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритерии

длявыявлениязакономерностей ипротиворечий; 

- делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивн

ых умозаключений,умозаключений по аналогии; 

- разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротив

ного),проводитьсамостоятельнонесложныедоказательстваматематическихфакто

в,выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьс

обственныерассуждения; 
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- выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;форму

лироватьвопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанав

ливатьискомоеиданное,формироватьгипотезу,аргументироватьсвоюпозицию,мн

ение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимен

т,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъект

а,зависимостейобъектовмеждусобой; 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученныхрезультатов,выводови обобщений; 

- прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредполож

енияоегоразвитии вновыхусловиях. 

Работасинформацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации,

 данных,необходимых для решения задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и

 интерпретироватьинформациюразличныхвидови формпредставления; 

- выбирать форму представления информации и

 иллюстрироватьрешаемыезадачисхемами,диаграммами,инойграфикойии

хкомбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям,

 предложеннымучителемили сформулированным самостоятельно. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

ицелямиобщения;ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхипись

менныхтекстах,даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполучен

ныйрезультат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обн

аруживатьразличиеисходствопозиций;вкорректнойформеформулироватьразног

ласия,свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзада

чпрезентациииособенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииучебныхматематическихзадач;приниматьце

льсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойработы,распред

елятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщать

мнениянесколькихлюдей; 
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- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями,мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и 

координировать 

своидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщи

йпродуктпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётомновойинформации. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результатарешенияматематической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи,вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели 

иусловиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находитьошибку,даватьоценкуприобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПредметныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпоматемат

ике представлены по годам обучения в следующих разделах 

программыврамкахотдельныхкурсов: 

в5-6классах-курса«Математика», 
в7-9классах-курсов«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Развитиелогическихпредставлений и навыков 

логическогомышленияосуществляется на протяжении всех лет обучения в 

основной школе в 

рамкахвсехназванныхкурсов.Предполагается,чтовыпускникосновнойшколысмо

жетстроить высказы вания и отрицания высказываний, распознавать истинные 

иложныевысказывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,овладеетпонятиями:

определение,аксиома,теорема,доказательство-

инаучитсяиспользоватьихпривыполнении учебных и внеучебных задач. 
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1. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИ

КА».5-6КЛАССЫ 

 

Целиизученияучебногокурса 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-6классахявляются: 

- продолжение формирования основных математических понятий 

(число,величина,геометрическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьипер

спективностьматематического образованияобучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, интереса 

к изучениюматематики; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознаниювзаимосвязиматематикии окружающегомира; 

- формированиефункциональнойматематическойграмотности:умениярасп

ознаватьматематическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применять 

освоенные умения для решения практикоориентированных 

задач,интерпретироватьполученныерезультатыиоцениватьихнасоответствиепра

ктическойситуации. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5-6классах-арифметическая 

и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая всоответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а втесном 

контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство 

сэлементамиалгебрыи описательной статистики. 

Изучение арифметическогоматериала начинается сосистематизации 

иразвития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. 

Приэтомсовершенствованиевычислительнойтехникииформированиеновыхтеоре

тическихзнанийсочетаетсясразвитиемвычислительнойкультуры,вчастности с 

обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатоввычислений.Изучениенатуральныхчиселпродолжаетсяв6классезнак

омствомсначальными понятиями теорииделимости. 

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии-этодроби. 

Началоизученияобыкновенныхидесятичныхдробейотнесенок5классу. 

Этопервыйэтапвосвоениидробей,когдапроисходитзнакомствососновными 

идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенныхдробейвполномобъёмепредшествуетизучениюдесятичныхдробей,

чтоцелесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 

правиладействийсдесятичнымидробямиможнообосноватьужеизвестнымиалгори

тмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство 

сдесятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимисяприкладного применения новой записи при изучении других 

предметов и припрактическомиспользовании. 

К6классуотнесёнвторойэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенств

ованиенавыковсравненияипреобразованиядробей,освоениеновых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в 

т.ч.значенийвыражений,содержащихиобыкновенные,идесятичныедроби, 
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установлениесвязеймеждуними,рассмотрениеприёмоврешениязадачнадроби. 

Вначале6классапроисходитзнакомствоспонятиемпроцента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел 

являетсято,чтоонитакже могутрассматриваться внесколькоэтапов. 

В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 

отрицательныечисла»выделяетсяподтема«Целыечисла»,врамкахкоторойзнаком

ствосотрицательными числ ами и действиями с положительными и 

отрицательнымичисламипроисходитнаосновесодержательногоподхода.Этопозв

оляетнадоступномуровнепознакомитьучащихсяпрактическисовсемиосновными

понятиями темы, в т.ч. и с правилами знаков при выполнении 

арифметическихдействий.Изучениерациональныхчиселнаэтомнезакончится,абу

детпродолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом 

всехпринципиальныхвопросов,темсамымразделениетрудностейоблегчаетвоспр

иятиематериала, 

араспределениевовремениспособствуетпрочностиприобретаемых навыков. 

Приобучениирешениютекстовыхзадачв5-

6классахиспользуютсяарифметические приёмы решения. Текстовые задачи, 

решаемые при отработкевычислительных навыков в 5-6 классах, 

рассматриваются задачи 

следующихвидов:задачинадвижение,начасти,напокупки,наработуипроизводите

льность,напроценты,наотношенияипропорции.Крометого,обучающиесязнакомя

тсясприёмамирешениязадачпереборомвозможныхвариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц илидиаграмм. 

Врабочейпрограммепредусмотреноформированиепропедевтическихалгеб

раическихпредставлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотмате

матическогоконтекставводитсяпостепенно.Буквеннаясимволика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений ипредложений, 

формул, в частности для вычисления геометрических величин, 

вкачестве«заместителя»числа. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная 

геометрия,направленнаянаразвитиеобразногомышления,пространственноговооб

ражения,изобразительныхумений.Этоважныйэтапвизучениигеометрии,который

осуществляетсянанагляднопрактическомуровне,опираетсянанагляднообразное

мышлениеобучающихся.Большаярольотводитсяпрактическойдеятельности,опы

ту,эксперименту,моделированию.Обучающиесязнакомятсясгеометрическимифи

гураминаплоскостиивпространстве, с их простейшимиконфигурациями, 

учатсяизображать их нанелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. Впроцессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися вначальнойшколе,систематизируются 

ирасширяются. 

Местоучебногокурсавучебномплане 

Учебный план на изучение математики в 5-6 классах отводит не менее 

5учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 

340учебных часов. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА» 

 

5 КЛАСС 

Натуральныечислаинуль 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральн

ых чиселточкамина координатной(числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозицион

нойсистемысчисления.Десятичнаясистема счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём. 

Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитаниекак действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; 

свойствануля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению.Компонентыдействий,связьмеждуними.Проверкарезультатаарифме

тическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы)сложения

иумножения,распределительноесвойство(закон)умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и 

записисвойстварифметическихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечи

сла.Признакиделимостина2,5,10,3,9.Деление состатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядных 

слагаемых. 

Числовоевыражение.Вычислениезначенийчисловыхвыражений;порядокв

ыполнениядействий.Использованиепривычисленияхпереместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения,распределительногосвойства умножения. 

 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь;представление 

смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целойчасти числа из 

неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовойпрямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби 

кновомузнаменателю.Сравнение дробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимнообратн

ыедроби.Нахождениечастицелого ицелого по его части. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкнове

нной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой.Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхд

робей. 
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Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзад

ач.Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов.Использованиеприрешени

изадач таблици схем. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения:массы, 

объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицамиизмерениякаждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый,тупойи 

развёрнутыйуглы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, 

периметрмногоугольника.Измерение 

ипостроениеугловспомощьютранспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоугольник;прямоуго

льник,квадрат; треугольник,оравенствефигур. 

Изображениефигур,вт.ч.наклетчатойбумаге.Построениеконфигурацийизч

астейпрямой,окружностинанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвой

ствсторон иугловпрямоугольника,квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоугольн

иков, в т.ч. фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицыизмеренияплощади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольныйпараллелепипед,куб,многогранники.Изображениепростейшихм

ногогранников.Развёрткикубаипараллелепипеда.Созданиемоделеймногогранни

ков(избумаги,проволоки,пластилинаи др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 

6 КЛАСС 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числов

ые выражения, порядок действий, использование скобок. 

Использованиепривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойствслож

енияиумножения, распределительного свойства умножения. Округление 

натуральныхчисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 

наименьшееобщеекратное.Делимостьсуммы ипроизведения.Делениесостатком. 

 

Дроби 
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Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сравнен

ие и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части 

отцелогоицелогопоегочасти.Дробноечислокакрезультатделения.Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможностьпредставления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби иметрическая 

система мер. Арифметические действия и числовые выражения 

собыкновеннымиидесятичными дробями. 

Отношение.Деление  в  данном  отношении.  Масштаб,  пропорция. 

Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по 

еёпроценту.Выражениепроцентовдесятичнымидробями.Решениезадачнапроцен

ты.Выражение отношениявеличин впроцентах. 

 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометр

ическаяинтерпретациямодулячисла.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.

Числовые промежутки. 

Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицатель

нымичислами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки 

наплоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатнойплоскости. 

 

Буквенныевыражения 

Применение букв для записи математических выражений и 

предложений.Свойстваарифметическихдействий.Буквенныевыраженияичислов

ыеподстановки.Буквенныеравенства,нахождениенеизвестногокомпонента.Форм

улы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, 

объёмапараллелепипедаи куба. 

 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзад

ач.Решениезадачперебором всех возможных вариантов. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличины:скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность,время,объёмработы.Единицыизмерения:массы,стоимости;р

асстояния,времени,скорости. 

Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин,процентами; решение основныхзадачна дробии проценты. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениеб

уквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграмм

ы: чтениеи построение.Чтениекруговыхдиаграмм. 
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Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч, 

угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 

окружность,круг. 

Взаимноерасположениедвухпрямыхнаплоскости,параллельныепрямые,пе

рпендикулярныепрямые.Измерениерасстояний:междудвумяточками,отточкидо

прямой; длина маршрутана квадратнойсетке. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольников

:остроугольный,прямоугольный,тупоугольный;равнобедренный,

 равносторонний. Четырёхугольник,

 примерычетырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 

использование свойств 

сторон,углов,диагоналей.Изображениегеометрическихфигурнанелинованнойбу

магес использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения 

наклетчатойбумаге. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияпл

ощади. Приближённое измерение площади фигур, в т.ч. на квадратной 

сетке.Приближённоеизмерениедлиныокружности,площадикруга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениесиммет

ричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр,шарисфера.Изображениеп

ространственныхфигур.Примерыразвёртокмногогранников,цилиндраиконуса.С

озданиемоделейпространственныхфигур(избумаги,проволоки,пластилинаи др.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопаралле

лепипеда,куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Математика» в 5-6 классах основной 

школыдолжно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательныхрезультатов: 

5 КЛАСС 

Числаивычисления 

- Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичис

лами,обыкновенными идесятичнымидробями. 

- Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейших 

случаях обыкновенныедроби,десятичныедроби. 

- Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующиме

йчисломиизображатьнатуральныечислаточкаминакоординатной(числовой) 

прямой. 

- Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновен

нымидробямивпростейшихслучаях. 



333 
 

- Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

- Округлятьнатуральныечисла. 

 

Решениетекстовыхзадач 

- Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизов

анногоконечногопереборавсех возможных вариантов. 

- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие

 величины:скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимость. 

- Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизад

ач. 

- Пользоваться основными единицами измерения: цены,

 массы;расстояния,времени,скорости;выражатьодниединицывеличиныче

рездругие. 

- Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленнуювтаблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать 

представленные данные,использоватьданные при решении задач. 

 

Нагляднаягеометрия 

- Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч,угол,многоугольник, окружность,круг. 

- Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученн

ых геометрическихфигур. 

- Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; 

смногоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус,диаметр,центр. 

- Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчато

йбумаге спомощьюциркуля и линейки. 

- Находить длины отрезков непосредственным измерением с 

помощьюлинейки,строитьотрезкизаданнойдлины;строитьокружностьзаданного

радиуса. 

- Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для 

ихпостроения,вычисления площади ипериметра. 

- Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составлен

ных из прямоугольников, в т.ч. фигур, изображённых на клетчатойбумаге. 

- Пользоваться основными метрическими единицами измерения 

длины,площади; выражатьодниединицы величинычерездругие. 

- Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,р

еброгрань,измерения;находитьизмеренияпараллелепипеда,куба. 

- Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользова

тьсяединицами измерения объёма. 

- Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактичес

ких ситуациях. 
 

6 КЛАСС 
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Числаивычисления 

- Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел 

испособами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы 

записичислакдругой. 

- Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и 

десятичныедроби,сравниватьчислаодного иразныхзнаков. 

- Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействи

я с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичнымидробями,положительнымии отрицательнымичислами. 

- Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурез

ультатавычислений;выполнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесво

йстварифметическихдействий. 

- Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчислом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модульчисла. 

- Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 

координатамиэтой точки. 

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

 

Числовыеибуквенныевыражения 

- Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени 

числа,находитьквадратикубчисла,вычислятьзначениячисловыхвыражений,соде

ржащих степени. 

- Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные 

числанапростые множители. 

- Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

- Использовать буквы для обозначения чисел при записи 

математическихвыражений, составлять буквенные выражения и формулы, 

находить 

значениябуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобра

зования. 

- Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

 

Решениетекстовыхзадач 

- Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

- Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,пр

оцентами; решатьтриосновные задачинадробии проценты. 

- Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость

, время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность,время, 

объёма работы, используя арифметические действия, оценку, 

прикидку;пользоватьсяединицамиизмерения соответствующих величин. 

- Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

- Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчат

ойиликруговойдиаграммах,интерпретироватьпредставленныеданные;использов

атьданныеприрешении задач. 
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- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и 

столбчатойдиаграмм. 

 
 

Нагляднаягеометрия 

- Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученн

ыхгеометрическихплоскихипространственныхфигур,примерыравных и 

симметричныхфигур. 

- Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры 

иконфигурации,симметричныефигуры. 

- Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия;ис

пользовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, 

центрсимметрии. 

- Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспортира,строитьугл

ы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 

меройуглов;распознаватьначертежахострый,прямой,развёрнутыйитупойуглы. 

- Вычислятьдлинуломаной,периметрмногоугольника,пользоватьсяединиц

ами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины черездругие. 

- Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между 

двумяточками,отточкидо прямой, длинупути наквадратной сетке. 

- Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольников,использоват

ьразбиениенапрямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольник

а;пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияплощади;выражатьодниединицы

измеренияплощади черездругие. 

- Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, 

конус,цилиндр,использоватьтерминологию:вершина,ребро,грань,основание,раз

вёртка. 

- Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

- Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, 

пользоватьсяосновными единицами измерения объёма; выражать одни единицы 

измеренияобъёмачерездругие. 

- Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактич

еских ситуациях. 
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2. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБ

РА».7-9КЛАССЫ 

 

Целиизученияучебногокурса 

Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойшколы:онаобеспечивает

изучениедругихдисциплин,какестественнонаучного,такигуманитарногоциклов,

еёосвоениенеобходимодляпродолженияобразованияивповседневнойжизни.Разв

итиеуобучающихсянаучныхпредставленийопроисхожденииисущностиалгебраи

ческихабстракций,способеотраженияматематическойнаукойявленийипроцессов

вприродеиобществе,ролиматематическогомоделированиявнаучномпознанииивп

рактикеспособствуетформированиюнаучногомировоззренияикачествмышления,

необходимыхдляадаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры 

естественнымобразомобеспечиваетразвитиеумениянаблюдать,сравнивать,наход

итьзакономерности,требуеткритичностимышления,способностиаргументирован

нообосновыватьсвоидействияивыводы,формулироватьутверждения.Освоениеку

рсаалгебрыобеспечиваетразвитиелогическогомышленияобучающихся:онииспол

ьзуютдедуктивныеииндуктивныерассуждения,обобщениеиконкретизацию,абстр

агированиеианалогию.Обучениеалгебрепредполагаетзначительныйобъёмсамост

оятельнойдеятельностиобучающихся,поэтомусамостоятельноерешениезадачест

ественнымобразомявляетсяреализациейдеятельностногопринципаобучения. 

Вструктурепрограммыучебногокурса«Алгебра»основнойшколыосновное

местозанимаютсодержательнометодическиелинии:«Числаивычисления»;«Алге

браическиевыражения»;«Уравненияинеравенства»; 

«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается 

напротяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь 

ивзаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимсяприходитсялогическирассуждать,использоватьтеоретикомножест

венныйязык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые 

основылогики, пронизывающие все основные разделы математического 

образования 

испособствующиеовладениюобучающимисяосновуниверсальногоматематическ

огоязыка.Такимобразом,можноутверждать,чтосодержательнойи структурной 

особенностью курса «Алгебра» является его интегрированныйхарактер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоиз

ученияматематики,способствуетразвитиюуобучающихсялогического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, атакже 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневнойжизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными 

ииррациональными числами, формированием представлений о 

действительномчисле.Завершениеосвоениячисловойлинииотнесенокстаршемуз

венуобщегообразования. 
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Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические 

выражения»и«Уравненияинеравенства»способствуетформированиюуобучающи

хсяматематическогоаппарата,необходимогодлярешениязадачматематики,смежн

ыхпредметовипрактикоориентированныхзадач.Восновнойшколеучебныйматер

иалгруппируетсявокруграциональныхвыражений.Алгебрадемонстрирует 

значение математики как языка для построения математическихмоделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обученияалгебревходяттакжедальнейшееразвитиеалгоритмическогомышления,

необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,иовладениенавыками

дедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхформвноситсвойспецифи

ческийвкладвразвитиевоображения,способностейкматематическомутворчеству. 

Содержание функциональнографической линии нацелено на 

получениешкольниками знаний о функциях как важнейшей математической 

модели дляописания и исследования разно образных процессов и явлений в 

природе иобществе. Изучение этого материала способствует развитию у 

обучающихсяумения использовать различные выразительные средства языка 

математики -

словесные,символические,графические,вноситвкладвформированиепредставлен

ийо ролиматематикивразвитиицивилизацииикультуры. 

Местоучебногокурсавучебномплане 

Согласно  учебномупланув  7-9  классахизучается  учебный  курс 

«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,

«Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах отводит не менее 

3учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три 

годаобучения -не менее306 учебныхчасов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА» 

 

7 КЛАСС 

 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформызаписидробейкд

ругой.Понятиерациональногочисла,запись,сравнение,упорядочиваниерационал

ьныхчисел.Арифметическиедействиясрациональными числами. Решение задач 

из реальной практики на части,надроби. 

Степень с натуральным показателем: определение,

 преобразованиевыраженийнаосновеопределения, 

записьбольших чисел. 

Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввидепроцентов.Триосновн

ыезадачинапроценты,решениезадачизреальнойпрактики. 

Применение признаков делимости, разложение на

 множителинатуральных чисел. 
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Реальныезависимости,вт.ч.прямаяиобратнаяпропорциональности. 

 

 
 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. 

Допустимыезначения переменных. Представление зависимости между 

величинами в видеформулы.Вычисления поформулам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравныевыражения,пр

авила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок 

иприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание,умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы иквадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение 

многочленов намножители. 

 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносиль

ностьуравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по 

условиюзадачи.Решение текстовых задач спомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система 

двухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемуравненийспособ

ом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью 

системуравнений. 

 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние 

междудвумяточками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и 

ординататочки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных 

формулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей. 

Понятиефункции.   Графикфункции.   Свойства  функций.  Линейная 

функция,еёграфик.Графикфункцииy= х 

линейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

Графическоерешение 

 

 

8 КЛАСС 

Числаивычисления 

Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональномчисле.Десятичныеп

риближенияиррациональныхчисел.Свойстваарифметическихквадратных корней 

и их применение к преобразованию числовых выражений ивычислениям. 

Действительныечисла. 

. 
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Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

 

Алгебраическиевыражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители.Алгебраическая дробь. Основное

 свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических

 дробей.Рациональныевыражения иихпреобразование. 

 

Уравненияинеравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

ТеоремаВиета.Решениеуравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простей

шиедробнорациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и 

системлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Примерырешениясистемнелин

ейных уравнений сдвумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной.Равносильностьнеравенств.Линейныенеравенствасоднойпеременно

й.Системылинейныхнеравенствс однойпеременной. 

 

Функции 

Понятие функции.Областьопределенияимножествозначенийфункции. 

Способызаданияфункций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиков

функций,отражающихреальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = x, y 

=решениеуравненийи системуравнений. 

.Графическое 

 

 

 
Числаивычисления 

Действительныечисла 

9 КЛАСС 

 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесяти

чныедроби.Множестводействительныхчисел;действительныечислакакбесконеч

ныедесятичныедроби.Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдейс

твительныхчиселикоординатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительны

мичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающе

ммире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округ

лениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

 

х 
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Уравнениясоднойпеременной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным.Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадрат

ным. 

Биквадратноеуравнение.Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепене

йразложением на множители. 

Решение дробнорациональных 

уравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическим

методом.Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвухлинейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

уравнений,одноизкоторыхлинейное,адругое—

второйстепени.Графическаяинтерпретациясистемы 

уравненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейны

хнеравенствсоднойпеременной.Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпрет

ациянеравенствисистемнеравенствсдвумяпеременными. 
 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершин

ыпараболы,ось симметриипараболы. 

Графики функций:y=kx,y=kx+b,y= k, y= x3,y =x, y= 
свойства. 

 

 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекурр

ентнойформулой иформулойnгочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыnгочленаарифмет

ическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточками

накоординатнойплоскости.Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроцент

ы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениеучебногокурса«Алгебра»науровнеосновногообщегообразованияд

олжнообеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезул

ьтатов: 

 

7 КЛАСС 

Числаивычисления 

х иих 
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- Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействи

ясрациональными числами. 

- Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособ

ыиприёмывычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенные

и десятичные дроби. 

- Переходить от одной формы записи чисел к другой 

(преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную

,вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

- Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

- Округлятьчисла. 

- Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку 

значенийчисловых выражений. 

- Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

- Применять признаки делимости, разложение на множители 

натуральныхчисел. 

- Решатьпрактикоориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличи

н,пропорциональностьювеличин,процентами;интерпретироватьрезультатыреше

ниязадачсучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемых 

объектов. 

 

Алгебраическиевыражения 

- Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвп

роцессеосвоенияучебногоматериала. 

- Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхперемен

ных. 

- Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведениемподобных слагаемых,раскрытием скобок. 

- Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,

применятьформулы квадратасуммы и квадратаразности. 

- Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесени

я за скобки общего множителя, группировки слагаемых, 

примененияформулсокращённогоумножения. 

- Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизма

тематики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 

- Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобраз

ованиявыражений. 
 

Уравненияинеравенства 

- Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереход

а от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является личисло 

корнем уравнения. 

- Применять графические методы при решении линейных уравнений и 

ихсистем. 

- Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнения

с двумя переменными. 
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- Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпере

менными;пользуясьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения. 

- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в 

т.ч.графически. 

- Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравнений 

по условию задачи, интерпретировать в соответствии с 

контекстомзадачиполученныйрезультат. 

 

Координатыиграфики.Функции 

- Изображать на координатной прямой точки, соответствующие 

заданнымкоординатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые 

промежутки наалгебраическомязыке. 

- Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 

координатам;строитьграфикилинейныхфункций.Строитьграфикфункцииy= 

- Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:

скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,вре

мя,объём работы. 

- Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

- Понимать графический способ представления и анализа 

информации;извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных 

процессов изависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числаивычисления 

- Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчисел 

для сравнения, округления и вычислений; изображать 

действительныечислаточкамина координатной прямой. 

- Применятьпонятиеарифметическогоквадратногокорня;находитьквадрат

ныекорни,используяпринеобходимостикалькулятор;выполнятьпреобразованияв

ыражений,содержащихквадратныекорни,используясвойствакорней. 

- Использовать записи больших и малых чисел с помощью 

десятичныхдробейи степенейчисла. 

 

Алгебраическиевыражения 

- Применять понятие степени с целым показателем,

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащих 

степенисцелымпоказателем. 

- Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнао

сновеправилдействийнадмногочленамииалгебраическимидробями. 

- Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

- Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизмат

ематики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 

 

Уравненияинеравенства 
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- Решатьлинейные,квадратныеуравненияирациональныеуравнения,сводя

щиесякним,системы двух уравнений сдвумя переменными. 

- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, 

вт.ч.сприменениемграфическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнени

еили системауравненийрешения,если имеет,тосколько,и пр.). 

- Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделис

помощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоотв

етствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

- Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки;решатьли

нейные неравенства с одной переменной и их системы; давать 

графическуюиллюстрациюмножестварешенийнеравенства,системынеравенств. 

 

Функции 

- Понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины,символическиеобозначения);определятьзначениефункциипозначению

аргумента;определятьсвойствафункции по еёграфику. 

- Строить графики элементарных функций вида y     kx, y = x2, y = x3, y = 

x,y= описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику.  

 

9 КЛАСС 

Числаивычисления 

- Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

- Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяус

тныеиписьменныеприёмы,выполнятьвычислениясиррациональнымичислами. 

- Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзна

чениячисловыхвыражений. 

- Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычисле

ний,оценкучисловыхвыражений. 

 

Уравненияинеравенства 

- Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,про

стейшиедробнорациональные уравнения. 

- Решать системы двух линейных уравнений с двумя перемен ными 

исистемыдвух уравнений,вкоторыходно уравнениенеявляетсялинейным. 

- Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставления

уравненияилисистемыдвухуравненийсдвумяпеременными. 

- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, 

вт.ч.сприменениемграфическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнени

еили системауравненийрешения,если имеет,тосколько,и пр.). 

- Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешени

енеравенствначисловойпрямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов. 
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- Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы 

неравенствначисловойпрямой,записыватьрешение спомощьюсимволов. 

- Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

- Распознавать функции изученных видов.

 Показыватьсхематическирасположениенакоординатнойплоскостиграфи

ковфункцийвида:y=kx,y= 
kx + b,y = k, y = ax2+ bx + c, y = x3, y = x, y 
=коэффициентов;описыватьсвойствафункций. 

зависимостиотзначений 

 

- Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций,описыватьсвойстваквадратичных функций по ихграфикам. 

- Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить 

примерыквадратичных функций изреальной жизни,физики,геометрии. 

 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

- Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхсп

особах задания. 

- Выполнятьвычислениясиспользованиемформулnгочленаарифметическо

йигеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

- Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости

. 

- Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,вт.ч.задачии

зреальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 

х в 
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3. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7–9 

КЛАССЫ 

 

Целиизученияучебногокурса 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», —

писалвеликийрусскийученыйМихаилВасильевичЛомоносов.Ивэтомсостоитод

наиздвухцелейобучениягеометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этой

целисоответствуетдоказательнаялинияпреподавания геометрии. Следуя 

представленной рабочей программе, начиная 

сседьмогоклассанаурокахгеометрииобучающийсяучитсяпроводитьдоказательн

ыерассуждения,строитьлогическиеумозаключения,доказыватьистинныеутвержд

енияистроитьконтрпримерыкложным,проводитьрассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, 

формулироватьобратныеутверждения.Ученик,овладевшийискусствомрассуждат

ь,будетприменять его и в окружающей жизни. Как писал геометри педагог 

ИгорьФедоровичШарыгин,«людьми,понимающими,чтотакоедоказательство,тру

дноидаженевозможноманипулировать».Ивэтомсостоитважноевоспитательное 

значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественнойматематическойшколе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от 

излишнегоформализма,особенновотношенииначалиоснованийгеометрии.Франц

узскийматематикЖанДьедоннепоэтомуповодувысказалсятак:«Чтокасаетсядели

катной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых 

порахнужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же 

стороны, 

неследуетупускатьниоднойвозможностидаватьпримерылогическихзаключений,

которыекудавбольшеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииединственным

идвигателямиматематическогомышления». 

Второйцельюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееёкакинструмент

а при решении как математических, так и практических 

задач,встречающихсявреальнойжизни.Окончившийкурсгеометриишкольникдо

лжен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать 

словамиданный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, 

рассчитатьнеобходимуюдлинуоптоволоконногокабеляилитребуемыеразмерыгар

ажадляавтомобиля.Этому соответствует вторая,вычислительнаялинияв 

изучениигеометриившколе. 

Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. 

ЕщёПлатон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем 

случае неоставлялигеометрию,ведьнемаловажнодажепобочноееёприменение-

ввоенном деле да, впрочем, и во всех науках - для лучшего их усвоения: мы 

ведьзнаем, какая бесконечная разница существует между человеком 

причастным 

кгеометрииинепричастным».Дляэтогоучителюрекомендуетсяподбиратьзадачи 

практического характера для рассматриваемых тем, учить детей 

строитьматематические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисленияиоцениватьадекватностьполученногорезультата.Крайневажно 

подчёркивать 
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связигеометриисдругимипредметами,мотивироватьиспользоватьопределения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать 

применениеполученныхуменийвфизикеитехнике.Этисвязинаиболееярковидныв

темах 

«Векторы»,«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и 

«ТеоремаПифагора». 

Местоучебногокурсавучебномплане 

Согласно  учебномупланув  7-9  классахизучается  учебный  курс 

«Геометрия»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение

 геометрическихвеличин», а также «Декартовы

 координаты  на плоскости», «Векторы», 

«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазовомуровне,исход

яизнеменее68учебныхчасоввучебномгоду,всегозатригодаобучения 

-неменее204 часов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ»7 

КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. 

Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы.Биссектрисаугла.Ломаная,многоуголь

ник.Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. 

Примерысимметриивокружающеммире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник.    Высота,     медиана,     биссектриса,     их     свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенстватреугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника. 

Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольн

ика,проведённойкгипотенузе.Признакиравенствапрямоугольных 

треугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30 . 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о 

длинеломаной,теоремаобольшемуглеибольшейсторонетреугольника.Перпендик

уляр инаклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляр 

котрезкукак геометрическиеместаточек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокр

ужностиипрямой.Касательнаяисекущаякокружности.Окружность,вписаннаявуг

ол.Вписаннаяиописаннаяокружноститреугольника. 
 

8 КЛАСС 
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. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. 

Частныеслучаипараллелограммов(прямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисв

ойства.Трапеция,равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятрап

еция. 

Методудвоениямедианы.Центральнаясимметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние 

линиитреугольникаи трапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольн

иков.Применениеподобияприрешениипрактических задач. 

Свойстваплощадейгеометрическихфигур.Формулыдляплощадитреугольн

ика,параллелограмма,ромбаитрапеции.Отношениеплощадейподобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на 

клетчатойбумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактически

х задач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основно

е тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции 

угловв30,45и60 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. 

Углымеждухордамиисекущими.Вписанныеиописанныечетырёхугольники.Взаи

мноерасположениедвухокружностей.Касаниеокружностей.Общиекасательныек

двумокружностям. 
 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до

 180тригонометрическоетождество.Формулыприв

едения. 

 
Основное 

 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. 

Решениепрактическихзадачсиспользованиемтеоремыкосинусовитеоремысинус

ов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении 

отрезковсекущих,теорема оквадрате касательной. 

Вектор,длина(модуль)вектора,сонаправленныевекторы,противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, 

равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложениевектораподвумнеколлин

еарнымвекторам.Координатывектора.Скалярноепроизведениевекторов,примене

ние длянахождениядлин иуглов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности 

вкоординатах,пересечениеокружностейипрямых.Методкоординатиегоприменен

ие. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямер

аугла,вычислениедлиндугокружностей.Площадькруга,сектора,сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредстав

ления).Параллельныйперенос.Поворот. 

. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразовани

ядолжнообеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрез

ультатов: 

 

7 КЛАСС 

- Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноера

сположение,изображатьгеометрическиефигуры;выполнятьчертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решатьзадачина вычисление 

длинотрезковивеличин углов. 

- Делатьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжи

зни,размеровприродныхобъектов.Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкувел

ичины. 

- Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

- Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнаки

исвойстваравнобедренных треугольниковприрешениизадач. 

- Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрическихтеорем. 

- Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойст

вом медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, 

врешениигеометрическихзадач. 

- Определять параллельность прямых с помощью углов, которые 

образуетснимисекущая.Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюравенствар

асстоянийот точекодной прямойдоточекдругой прямой. 

- Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

- Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвге

ометрическихзадачахсиспользованиемсуммыугловтреугольниковимногоугольн

иков,свойствуглов,образованныхприпересечениидвухпараллельных прямых 

секущей. Решать практические задачи на нахождениеуглов. 

- Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектр

ису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрическиеместа 

точек. 

- Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружн

ости, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства 

прирешениизадач. 

- Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности,уметьнаходи

тьеёцентр.Пользоватьсяфактамиотом,чтобиссектрисыуглов 
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треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что

 серединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересекаютс

яводнойточке. 

- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой 

оперпендикулярностикасательнойирадиуса,проведённогокточкекасания. 

- Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, 

пониматьихпрактический смысл. 

- Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля 

илинейки. 

 

8 КЛАСС 

- Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьс

яихсвойствамиприрешении геометрическихзадач. 

- Применять свойства точки пересечения медиан треугольника 

(центрамасс)врешении задач. 

- Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсво

йства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса 

итеоремойопропорциональныхотрезках,применятьихдлярешенияпрактических 

задач. 

- Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрических 

задач. 

- Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических 

задачах,самостоятельноделатьчертёжи находитьсоответствующиедлины. 

- Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольног

отреугольника.Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактических задач. 

- Вычислять (различными способами) площадь треугольника и 

площадимногоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах. 

- Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремы 

о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле 

междукасательнойи хордойприрешениигеометрическихзадач. 

- Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять 

свойстваописанного четырёхугольника прирешениизадач. 

- Применять полученные знания на практике - строить 

математическиемодели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления 

сприменениемподобияитригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькуляторо

м). 

 

9 КЛАСС 

- Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находитьсихпомощьюра

зличныеэлементыпрямоугольноготреугольника(«решениепрямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины иуглыдля 

нетабличныхзначений. 
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- Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическимтождествомдлянахождениясоотношениймеждутригономет

рическимивеличинами. 

- Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения 

различныхэлементовтреугольника(«решениетреугольников»),применятьихприр

ешениигеометрических задач. 

- Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственныхэлементовпо

добныхфигур.Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычис

лятьдлиныинаходитьуглыуподобныхфигур.Применятьсвойстваподобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур 

вокружающеммире. 

- Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о 

произведенииотрезковсекущих,оквадрате касательной. 

- Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,

применятьихврешениигеометрическихифизическихзадач.Применятьскалярноеп

роизведениевекторовдлянахождениядлиниуглов. 

- Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигео

метрических ипрактическихзадач. 

- Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 

окружности,длиныдугиокружностиирадианноймерыугла,уметьвычислятьплоща

дькругаиегочастей.Применятьполученные умениявпрактическихзадачах. 

- Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскост

ивпростейшихслучаях. 

- Применять полученные знания на практике - строить 

математическиемодели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления 

сприменениемподобияитригонометрическихфункций(пользуясь,гденеобходимо

,калькулятором). 
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4. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИС

ТАТИСТИКА».7-9КЛАССЫ 

 

Целиизученияучебногокурса 

Всовременномцифровоммиревероятностьистатистикаприобретаютвсёбол

ьшую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и 

ихроливобразовании,необходимомкаждомучеловеку.Возрастаетчислопрофесси

й, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка 

вобластивероятности и статистики, такая подготовка важна для про 

долженияобразованияи дляуспешной профессиональнойкарьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся 

унегоданных.Адляобоснованногопринятиярешениявусловияхнедостаткаилиизб

ытка информации необходимо в т.ч. хорошо сформированное 

вероятностноеистатистическое мышление. 

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьуобучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в 

качественеотъемлемойсоставляющейумениевосприниматьикритическианализир

оватьинформацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностныйхарактер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшиевероятностные расчёты. Знакомство с основными 

принципами сбора, анализа 

ипредставленияданныхизразличныхсфержизниобществаигосударстваприобщае

тобучающихсякобщественныминтересам.Изучениеосновкомбинаторикиразвива

етнавыкиорганизацииперебораиподсчётачиславариантов, в т.ч., в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графовсоздаёт математический 

фундамент для формирования компетенций в областиинформатики и цифровых 

технологий. Помимо этого, при изучении статистикии вероятности 

обогащаются представления учащихся о современной картинемира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики 

какисточникасоциальнозначимойинформацииизакладываютсяосновывероятнос

тного мышления. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика»основнойшколывыделеныследующиесодержательно

методические линии: «Представление данных и описательнаястатистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная 

статистика»служит основой для формирования навыков работы с информацией: 

от чтения 

иинтерпретацииинформации,представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфика

хдосбора,представленияианализаданныхсиспользованиемстатистическиххаракт

еристиксреднихирассеивания.Работаясданными,обучающиесяучатсясчитыватьи

интерпретироватьданные,выдвигать,аргументироватьикритиковатьпростейшиег

ипотезы,размышлятьнадфакторами,вызывающимиизменчивость,иоцениватьихв

лияниенарассматриваемыевеличиныи процессы. 
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Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезаконо

мерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучениятеории 

вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, 

вчастностиопыты склассическими вероятностными моделями. 

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобияслучайногособытия.

Приизучениикурсаобучающиесязнакомятсяспростейшимиметодамивычисления

вероятностейвслучайныхэкспериментахсравновозможнымиэлементарнымиисхо

дами,вероятностнымизаконами,позволяющимиставитьирешатьболеесложныеза

дачи.Вкурсвходятначальныепредставленияослучайныхвеличинахиихчисловыхх

арактеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся 

смножествамииосновнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяприме

рыприменениядлярешениязадач,атакжеиспользованиявдругихматематических 

курсахи учебныхпредметах. 

Местоучебногокурсавучебномплане 

В7-

9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы:«Пр

едставлениеданныхиописательнаястатистика»; 

«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в 

течениекаждого года обучения, всего102учебныхчаса. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА7 

КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Заполнениетаблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 

круговых).Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из 

диаграмм итаблиц,использованиеи интерпретацияданных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана,размах,наиболь

шееинаименьшеезначениянаборачисловыхданных.Примерыслучайнойизменчив

ости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота.Р

ольмаловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Мон

ета иигральная костьвтеории вероятностей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвер

шин.Представлениеосвязностиграфа.Цепиициклы.Путивграфах. Обход графа 

(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе.Решениезадач 

спомощьюграфов. 

 

8 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество,элементмножества,подмножество.Операциинадмножествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций 

надмножествами:переместительное,сочетательное,распределительное, 
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включения.Использованиеграфическогопредставлениямножествдляописанияре

альныхпроцессови явлений,при решениизадач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечислов

ых наборов.Диаграмма рассеивания. 

Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобытия.Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.Случайный 

выбор. Связь между маловероятными и практически 

достовернымисобытиямивприроде,обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование 

висячейвершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило 

умножения.Решениезадач спомощьюграфов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединениеипересечениес

обытий.Несовместныесобытия.Формуласложениявероятностей.Условнаявероят

ность.Правилоумножения.Независимыесобытия.Представлениеэкспериментавв

идедерева.Решениезадачнанахождениевероятностейспомощьюдереваслучайног

оэксперимента,диаграммЭйлера. 

 

9 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретациядан

ных.Чтениеипостроениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным.Переста

новкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.Треугольник 

Паскаля.Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскос

ти,изотрезка ииздугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 

СерияиспытанийБернулли.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Математическоеожидан

иеидисперсия.Примерыматематическогоожиданиякактеоретическогосреднегозн

ачениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины«чис

ло успеховвсерии испытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с 

помощьючастот.Рольи значение законабольшихчиселвприродеи обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7-

9классах характеризуются следующимиумениями: 

 

7 КЛАСС 

- Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;представл

ятьданныеввидетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)и 

круговые) по массивамзначений. 

- Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленны

евтаблицах,надиаграммах,графиках. 



355 
 

- Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:средне

еарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размах. 

- Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физически

хвеличин,антропометрическихданных;иметьпредставлениеостатистическойусто

йчивости. 

 

8 КЛАСС 

- Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков. 

- Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначен

ийимеррассеивания(размах,дисперсияистандартноеотклонение). 

- Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,вт.ч.порезультата

мизмерений и наблюдений. 

- Находить вероятности случайных событий в опытах, зная 

вероятностиэлементарных событий, в т.ч. в опытах с равновозможными 

элементарнымисобытиями. 

- Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диагр

аммыЭйлера,числовая прямая. 

- Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациин

адмножествами:объединение,пересечение,дополнение;перечислятьэлементы 

множеств;применятьсвойствамножеств. 

- Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймеждунимидля 

описания процессов и явлений, в т.ч. при решении задач из других 

учебныхпредметовикурсов. 

9 КЛАСС 

- Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхис

точниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в 

видетаблиц,диаграмм,графиков. 

- Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользован

ием комбинаторныхправили методов. 

- Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных

,вт.ч. средние значенияи мерырассеивания. 

- Находитьчастотызначенийичастотысобытия,вт.ч.пользуясьрезультатами

проведённыхизмеренийи наблюдений. 

- Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в т.ч. 

вопытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний 

допервого успеха,всерияхиспытаний Бернулли. 

- Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

- Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономернос

ти в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел 

вприродеиобществе. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоинформат

ике (базовый уровень)(одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (далее - 

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Целиизученияучебногопредмета«Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образованияявляются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукиинформатики,достижениямнаучно-

техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,засчётразвитияпредставленийо

бинформациикаковажнейшемстратегическомресурсеразвитияличности,государ

ства,общества;пониманияролиинформационныхпроцессов,информационныхрес

урсовиинформационныхтехнологийвусловияхцифровойтрансформациимногих 

сфержизнисовременного общества; 

- обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышле

ниякакнеобходимогоусловияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминф

ормационномобществе,предполагающегоспособностьобучающегосяразбиватьс

ложныезадачинаболеепростыеподзадачи;сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги длядостижениярезультата и т.д.; 

- формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользован

ия информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний,умений и 

навыков работы с информацией, программирования, коммуникации 

всовременныхцифровыхсредахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасн

остиличности обучающегося; 

- воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякинформациисучё

томправовыхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолжению

образованиявобластиинформационныхтехнологийи 
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созидательной деятельности с применением средств

 информационныхтехнологий. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Информатика» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

- сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономернос

ти 

протеканияивозможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличных

системах; 

- основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационны

етехнологии,управлениеи социальнуюсферу; 

- междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельно

сти. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние 

наформированиемировоззренияшкольника,егожизненнуюпозицию,закладывает

основыпониманияпринциповфункционированияииспользованияинформационн

ыхтехнологийкакнеобходимогоинструментапрактическилюбойдеятельностииод

ногоизнаиболеезначимыхтехнологическихдостижений современной 

цивилизации. Многие предметные знания и способыдеятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, 

находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприизучениидругихпр

едметныхобластей,такивиныхжизненныхситуациях,становятсязначимымидляфо

рмированиякачествличности,т.е.ориентированынаформированиеметапредметны

хиличностных результатовобучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать 

уобучающихся: 

- пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровог

оокружения,представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериод

ацифровойтрансформациисовременногообщества; 

- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих 

впрактическойдеятельности,дляихрешенияспомощьюинформационныхтехноло

гий;уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 

- базовыезнанияобинформационноммоделировании,вт.ч.оматематическом

моделировании; 

- знание основных алгоритмическихструктуриумениеприменять 

этизнаниядляпостроенияалгоритмоврешениязадачпоихматематическиммоделям

; 

- уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенномуалгоритму

наодномизязыковпрограммирования высокого уровня; 

- уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладных 

программ (приложений) общего назначения и информационныхсистем для 

решения с их помощью практических задач; владение 

базовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезо

пасности; 
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- умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практическихзадачспомощьюинформационныхтехнологий,применятьполученн

ыерезультатывпрактическойдеятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразовани

я определяют структуру основного содержания учебного предмета 

ввидеследующихчетырёхтематическихразделов: 

1. Цифроваяграмотность; 

2. Теоретическиеосновыинформатики; 

3. Алгоритмыипрограммирование; 

4. Информационныетехнологии. 
 

Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане 

В системе общего образования «Информатика» признана 

обязательнымучебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Математика 

иинформатика».ФГОСОООпредусмотренытребованиякосвоениюпредметныхре

зультатовпоинформатикенабазовомиуглублённомуровнях,имеющихобщеесодер

жательноеядроисогласованныхмеждусобой.Этопозволяетреализовыватьуглублё

нноеизучениеинформатикикакврамкахотдельныхклассов, так и в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч.используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии.По завершении 

реализации программуглублённого уровня учащиеся смогутдетальнее освоить 

материал базового уровня, овладеть расширенным 

кругомпонятийиметодов,решатьзадачиболеевысокого уровнясложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне 

отведено102 учебныхчаса-по1часувнеделюв7,8и9классахсоответственно. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетб

ытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиява

риативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммой,ивремя,отводимоенаеёи

зучение,должныбытьсохранены полностью. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 
 

7КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

Компьютер-универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее 

попрограмме.Типыкомпьютеров:персональныекомпьютеры,встроенныекомпью

теры,суперкомпьютеры.Мобильныеустройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение.

 Процессор.Оперативнаяидолговременнаяпамять.Устройствав

водаивывода.Сенсорныйввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической 

аутентификации.Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Пок

олениякомпьютеров.  Современные  тенденции  развития

 компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота

,разрядность).Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройстваввода и 

вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера,жёсткийитвердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмартфона)искорос

тьдоступадля различныхвидовносителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограммноеобеспечен

ие.Системноепрограммноеобеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяох

ранапрограммиданных.Бесплатныеиусловно-

бесплатныепрограммы.Свободноепрограммное обеспечение. 

Файлыипапки(каталоги).Принципыпостроенияфайловыхсистем.Полноеи

мяфайла(папки).Путькфайлу(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиопе

рационнойсистемы:создание,копирование,перемещение,переименованиеиудале

ниефайловипапок(каталогов).Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерныеразмер

ыфайловразличныхтипов(страницатекста,электроннаякнига,фотография,запись

песни,видеоклип,полнометражныйфильм). Архивация данных. Использование 

программ- архиваторов. 

Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные 

программы.Программыдля защитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Вебстраница, веб-

сайт.Структураадресоввеб-

ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловамипо

изображению.Верифицированностьинформации,полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 
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Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсет

и Интернет.Стратегиибезопасногоповедения вИнтернете. 

 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация-одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 

иинформация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированнойсистемой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов 

ипроцессовс помощьюдискретныхданных. 

Информационныепроцессы-

процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Ест

ественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфав

ит.Количествовсевозможныхслов(кодовыхкомбинаций)фиксированной длины в 

двоичном алфавите. Преобразование любого алфавитак двоичному. Количество 

различных слов фиксированной длины в алфавитеопределённоймощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалф

авите;кодоваятаблица,декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномал

фавите. 

Информационный объём данных. Бит - минимальная единица 

количестваинформации - двоичный разряд. Единицы измерения 

информационного объёмаданных.Бит,байт,килобайт,мегабайт,гигабайт. 

Скорость передачи  данных. Единицы скорости передачи

 данных.Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод.Код

ировкаASCII. Восьмибитные кодировки.  Понятие  о

 кодировках UNICODE. 

Декодированиесообщенийсиспользованиемравномерногоинеравномерногокода.

Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругих

непрерывныхданных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB.

 Глубинакодирования.Палитра. 

Растровоеивекторноепредставление 

изображений.Пиксель.Оценкаинформационногообъёмаграфическихданныхдлярастровог

оизображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи

. 

Оценкаколичественныхпараметров, связанныхс

 представлениемихранениемзвук

овыхфайлов. 

 

Информационныетехнологии 
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Текстовыедокументы 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,сло

во,символ). 

Текстовыйпроцессор-

инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов.Правиланаборате

кста.Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые,

сзасечками,моноширинные).Полужирноеикурсивноеначертание.Свойстваабзац

ев:границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Стиле

воеформатирование. 

Структурирование  информации   с   помощью   списков   и   таблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 

изображенийтекстом.Включениевтекстовыйдокументдиаграмм,формул,нумера

циистраниц,колонтитулов,ссылок идр. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод 

текста.Оптическоераспознаваниетекста.Компьютерныйперевод.Использованиес

ервисовсети Интернетдляобработкитекста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомство  с   графическими   редакторами.   Растровые   рисунки. 

Использованиеграфическихпримитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,вт.ч.цифровыхфотографи

й:изменениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркостииконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамит

екстовогопроцессораилидругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторныхр

исунковвдокументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на 

слайдтекстаиизображений.Работаснесколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8КЛАСС 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системысчисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание.Развёрнутаяформазаписичисла.Переводвдесятичнуюсистемучисел,з

аписанных вдругихсистемахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдво

ичнуюсистемусчисления.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и 

обратно.Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричнойсистемывдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыи 

обратно. 
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Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарн

ыеисоставныевысказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеу

множение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание

).Приоритетлогическихопераций.Определениеистинностисоставноговысказыва

ния,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказыван

ий.Логическиевыражения.Правила записи логическихвыражений. 

Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправления

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-

схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгор

итм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависи

мостьпоследовательностивыполняемыхдействийотисходных данных. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполнаяформы.Выполнениеиневыпол

нениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставныеусловия

. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловие

мвыполнения, спеременной цикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящегоктребуем

омурезультатуприконкретныхисходныхданных.Разработканесложных 

алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для 

управленияформальнымиисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжни

к.Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеилогические

ошибки.Отказы. 

Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмический

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ,

 транслятор,отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныеперемен

ные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычислен

ия. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток отделения. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомя

зыкепрограммирования).Нахождениеминимумаимаксимумаиз 
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двух,трёхичетырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественн

ыекорни. 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотрзначенийве

личин,отладочный вывод,выборточки останова. 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегодел

ителядвухнатуральныхчисел.Разбиениезаписинатуральногочиславпозиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельныецифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 

числанадругое,проверкинатуральногочисланапростоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные.Поси

мвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в 

строке.Встроенныефункции дляобработкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножест

вевходныхданных;определениевозможныхвходныхданных,приводящих 

кданномурезультату. 
 

9КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адреса узлов.Сетевоехранение 

данных.Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации всетиИнтернет.Большиеданные(интернет-

данные,вчастности,данныесоциальных сетей). 

Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыинформационнойбезопа

сностиприработевглобальнойсетииметодыпротиводействияим.Правилабезопасн

ойаутентификации.ЗащиталичнойинформациивсетиИнтернет. Безопасные 

стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждениевовлечениявдеструктивныеикриминальныеформысетевойакти

вности(кибербуллинг,фишинги др.). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-сервисы:коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видеоконференц-связь и т. п.);справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службыобновления 

программного обеспечения и др. Сервисы государственных 

услуг.Облачныехранилищаданных.Средствасовместнойразработкидокументов(

онлайн-офисы).Программноеобеспечениекаквеб-сервис:онлайновыетекстовыеи 

графическиередакторы,средыразработкипрограмм. 

 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделированиекакметодпознания 

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Классификациимодел

ей.Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывные 
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идискретныемодели.Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватност

имоделимоделируемомуобъектуи целяммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.

Длина(вес)ребра.Весоваяматрицаграфа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поис

коптимальногопутивграфе.Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина 

(сток) вориентированномграфе.Вычисление количествапутейвнаправленном 

ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева.Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с 

помощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с

 помощьюматематического(компьютерного)моделирования.Отл

ичиематематическоймодели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания 

объекта.Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениемат

ематическоймодели,программнаяреализация,тестирование,проведение 

компьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели. 

 

Алгоритмыипрограммирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ 

сиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправления

исполнителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертёжни

ки др. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладк

а программ, реализующих типовые алгоритмы обработки 

одномерныхчисловыхмассивов,наодномизязыковпрограммирования(Python,C+

+,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числовогомассива случайнымичислами,всоответствии сформулойили 

путёмвводачисел;нахождениесуммыэлементовмассива;линейныйпоискзаданног

означения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих 

заданномуусловию;нахождениеминимального(максимального)элементамассива

.Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифмет

ического,минимальногоимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности

, удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от 

цифровыхдатчиков(касания,расстояния,света,звукаидр.).Примерыиспользовани

япринципа обратной связи в системах управления техническими устройствами 

спомощьюдатчиков,вт.ч.вробототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением 

втранспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированное 
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управлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредст

воми т.п.). 

 

 
 

Информационныетехнологии 

Электронныетаблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 

электроннойтаблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные 

функции дляпоиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировкаданных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговаядиаграмма,точечная диаграмма).Выбортипа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная 

исмешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовда

нных.Численноемоделирование вэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, 

страны,региона.Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями:в

еб-дизайнер,программист,разработчикмобильныхприложений, тестировщик, 

архитектор програм много обеспечения, специалистпо 

анализуданных,системный адми нистратор. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитан

ия,развитияисоциализацииобучающихсясредствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 

- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

инаучномунаследию;пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовреме

нногообщества;владениедостовернойинформациейопередовыхмировыхиотечес

твенныхдостиженияхвобластиинформатикииинформационныхтехнологий;заин

тересованностьвнаучныхзнанияхоцифровойтрансформации современного 

общества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков,вт.ч. всети Интернет. 

Гражданскоевоспитание: 

- представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений 

в коллективе, в т.ч. в социальных сообществах; соблюдение 

правилбезопасности,вт.ч.навыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебн

ых,познавательныхзадач,созданииучебныхпроектов;стремлениеквзаимопонима

ниюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности;готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позициинравственныхиправовых 

нормсучётомосознанияпоследствийпоступков. 

Ценностинаучногопознания: 

- сформированность мировоззренческих представлений об 

информации,информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующихсовременномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактикии

составляющихбазовуюосновудляпониманиясущностинаучнойкартинымира; 

- интерескобучениюипознанию;любознательность;готовностьиспособнос

ть к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровняобучениявдальнейшем; 

- овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установк

анаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпут

идостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

- сформированностьинформационнойкультуры,вт.ч.навыковсамостоятель

нойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,разнообразнымисредств

амиинформационныхтехнологий,атакжеумения 
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самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы иинтересысвоейпознавательнойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

- осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью;уст

ановка на здоровый образ жизни, в т.ч. и за счёт освоения и 

соблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредствинформационныхикомм

уникационныхтехнологий (ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

- интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудавсферахпрофессиона

льнойдеятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиинформаци

оннымитехнологиями,основанныминадостижениях наукиинформатикии 

научно-техническогопрогресса; 

- осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи

жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

- осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешени

я,вт.ч.с учётом возможностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,с

оответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

вт.ч.существующихввиртуальномпространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпоинфор

матикеотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями-

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные ипо аналогии) и выводы; 

- умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии 

схемыдлярешения учебных ипознавательныхзадач; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом

самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
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- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливатьискомоеиданное; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученнуювходе исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредполо

женияобих развитии вновыхусловиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

- выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставл

еннойзадачи; 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебнойзадачии заданныхкритериев; 

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформа

циюразличныхвидови формпредставления; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации

ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграф

икойи ихкомбинациями; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем 

или сформулированным самостоятельно; 6 эффективно запоминать 

исистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента,исследования, проекта); 

- самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекс

тысиспользованиемиллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,вт.ч.присозданииинф

ормационного продукта; 

- принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору,обработке,передаче,формализацииинформации;коллективностроитьдейст

вияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместной работы; 

- выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродукт

ом,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируя свои 

действия с другими членами команды; оценивать 

качествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостояте

льносформулированнымучастниками взаимодействия; 
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- сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывд

остижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькп

редоставлениюотчёта перед группой. 

 
РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

- ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальн

оепринятиерешений,принятиерешенийвгруппе); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисоб

ственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

- составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешени

я), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новыхзнанийобизучаемомобъекте; 

- делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственнос

тьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобст

оятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформацион

ной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

- вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменив

шихсяситуаций,установленныхошибок,возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условияхоткрытого доступа к любымобъёмам информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ7 

КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания

,установленногоданнойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсформирован

ностьуобучающихсяумений: 
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- пояснять     на      примерах      смысл      понятий      «информация», 
«информационныйпроцесс»,«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«

передача информации»; 

- кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстриро

ватьпониманиеосновныхпринциповкодированияинформацииразличнойприроды

(текстовой,графической,аудио); 

- сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,опериров

атьединицамиизмеренияинформационногообъёмаискоростипередачиданных; 

- оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайлов

ивидеофайлов; 

- приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформац

ии,сравниватьих количественные характеристики; 

- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции 

развитиякомпьютеровипрограммногообеспечения; 

- получать и использовать информацию о характеристиках 

персональногокомпьютераиегоосновныхэлементах(процессор,оперативнаяпамя

ть,долговременнаяпамять, устройства ввода-вывода); 

- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с 

егопомощью; 

- ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записывать

полноеимяфайла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайл

овойструктурынекоторогоинформационногоносителя);работатьсфайловойсисте

мойперсональногокомпьютерасиспользованиемграфическогоинтерфейса,аимен

но:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалятьиархивироватьф

айлыикаталоги;использоватьантивируснуюпрограмму; 

- представлять результаты своей деятельности в виде 

структурированныхиллюстрированныхдокументов,мультимедийныхпрезентаци

й; 

- искать информацию в сети Интернет (в т.ч. по ключевым словам, 

поизображению),критическиотноситьсякнайденнойинформации,осознаваяопас

ность для личности и общества распространения вредоносной информации,вт.ч. 

экстремистскогоитеррористическогохарактера; 

- пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

- использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

- соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредствИКТ;

соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправапри 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, 

выбиратьбезопасныестратегииповедения всети; 

- иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на 

здоровьепользователяи уметьприменятьметодыпрофилактики. 

 

8 КЛАСС 
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Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,ус

тановленногоданнойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсформированност

ьуобучающихся умений: 

- пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисис

темамисчисления; 

- записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхс

истемахсчисления(соснованиями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперации 

надними; 

- раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

- записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнк

ции и отрицания, определять истинность логических выражений, еслиизвестны 

значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицыистинностидлялогическихвыражений; 

- раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», 

«программа»,понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и винформатике; 

- описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,вт.ч.ввидеблок

-схемы; 

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмыс использованием ветвлений и циклов для управления 

исполнителями, такимикакРобот,Черепашка, Чертёжник; 

- использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логичес

ких,символьных),атакжесодержащиеихвыражения;использоватьоператор 

присваивания; 

- использовать при разработке программ логические значения, операции 

ивыражениясними; 

- анализироватьпредложенныеалгоритмы,вт.ч.определять,какиерезультат

ывозможныпризаданноммножествеисходных значений; 

- создаватьиотлаживатьпрограммынаодномизязыковпрограммирования(P

ython,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык),реализующиенес

ложныеалгоритмыобработкичисловых данных с использованием циклов и 

ветвлений, в т.ч. реализующиепроверку делимости одного целого числа на 

другое, проверку натуральногочислана простоту,выделения цифр 

изнатуральногочисла. 

9 КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,ус

тановленногоданнойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсформированност

ьуобучающихся умений: 

- разбивать задачи на подзадачи;составлять, выполнять вручнуюи 

накомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомо

гательныхалгоритмовдляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашк

а,Чертёжник; 

- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 

алгоритмыобработкичисловыхпоследовательностейилиодномерныхчисловыхма

ссивов 
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(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с 

заданнымисвойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java,C#,Школьный Алгоритмический Язык); 

- раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определятьвидымо

делей;оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирова

ния; 

- использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойииерархич

ескойструктуры; находитькратчайшийпутьвграфе; 

- выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленнойзадачей(таблицы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоо

тветствующих программных средствобработкиданных; 

- использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациич

исловыхданных,вт.ч.свыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортир

овкой) его элементов; 

- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов 

сиспользованиемвстроенныхарифметическихфункций(суммированиеиподсчётз

начений,отвечающихзаданномуусловию,среднееарифметическое,поискмаксима

льногоиминимальногозначения),абсолютной,относительной,смешаннойадресац

ии; 

- использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделированиявпросты

х задачахизразных предметныхобластей; 

- использовать современные интернет-сервисы (в т.ч. 

коммуникационныесервисы,облачныехранилищаданных,онлайн-

программы(текстовыеиграфическиередакторы,средыразработки))вучебнойипов

седневнойдеятельности; 

- приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисо

в государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет вучебнойи 

повседневной деятельности; 

- использоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногооб

еспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированногодоступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётомосновныхтехнологическихисоциально-

психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность,циф

ровойслед,аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносногокода); 

- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающихвдеструктивныеикриминальныефор-

мысетевойактивности(вт.ч.кибербуллинг,фишинг). 
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 РАБОЧАЯ     ПРОГРАММА      УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепциипреподаванияучебногопредмета«Физика»; 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпофизике(ба

зовый уровень) (одобренной решением федерального учебно- 

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Физика»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Физика» 

Курсфизики-

системообразующийдляестественнонаучныхучебныхпредметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и 

явлений,изучаемыххимией,биологией,астрономиейифизическойгеографией.Физ

ика 

-

этопредмет,которыйнетольковноситосновнойвкладвестественнонаучнуюкарти

нумира,ноипредоставляетнаиболееясныеобразцыприменения научного метода 

познания, т. е. способа получения достоверныхзнанийомире.Наконец,физика-

этопредмет,которыйнарядусдругимиестественнонаучными предметами должен 

дать школьникам представление обувлекательности научного исследования и 

радости самостоятельного открытиянового знания. 

Однаизглавныхзадачфизическогообразованиявструктуреобщегообразован

иясостоитвформированииестественнонаучнойграмотностииинтереса к науке у 

основной массы обучающихся, которые в дальнейшем 

будутзанятывсамыхразнообразныхсферахдеятельности.Нонеменееважнойзадач

ейявляетсявыявлениеиподготовкаталантливыхмолодыхлюдейдляпродолженияо

бразованияидальнейшейпрофессиональнойдеятельностивобластиестественнон

аучныхисследованийисозданииновыхтехнологий.Согласнопринятомувмеждуна

родномсообществеопределению, 

«Естественнонаучнаяграмотность-

этоспособностьчеловеказаниматьактивнуюгражданскуюпозициюпообщественн

означимымвопросам,связаннымсестественныминауками,иегоготовностьинтерес

оватьсяестественнонаучнымиидеями.Научнограмотныйчеловекстремитсяучаст

воватьваргументированномобсуждениипроблем,относящихсяк 
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естественнымнаукамитехнологиям,чтотребуетотнегоследующихкомпетентност

ей: 

- научнообъяснятьявления, 

- оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства 

дляполучениявыводов.» 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестестве

ннонаучнойграмотностиобучающихся. 

Целиизученияучебногопредмета«Физика» 

Целиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределеныв

Концепциипреподаванияучебногопредмета«Физика»вобразовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательныепрограммы,утверждённойрешениемКоллегииМ

инистерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 

2019г.№ ПК4вн.Цели изучения физики: 

- приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюпр

ироды,развитиеихинтеллектуальных итворческихспособностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и 

формированиеисследовательскогоотношения к окружающимявлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основстроенияматерииифундаментальныхзаконовфизики; 

- формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественн

ыхнаук,техники и технологий; 

- развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойде

ятельности,связаннойсфизикой,подготовкакдальнейшемуобучениювэтомнаправ

лении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечивае

тсярешением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических,тепловых,электрических,магнитныхи квантовых явлениях; 

- приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользо

ваниемполученныхзнаний; 

- освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированныхзадач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты,лабораторныеработыиэкспериментальныеисследованиясиспользованием

измерительных приборов; 

- освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включая

информациюосовременныхдостиженияхфизики;анализикритическоеоценивани

е информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными 

сфизикой,исовременнымитехнологиями,основанныминадостиженияхфизическо

йнауки. 
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Местоучебногопредмета«Физика»вучебномплане 

ВсоответствиисФГОСОООфизикаявляетсяобязательнымпредметомнауро

внеосновногообщегообразования. 

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне 

вобъёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч 

внеделюв9классе.Втематическомпланированиидля7и8классовпредполагаетсяре

зерввремени,которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,ав9класс

е -повторительнообобщающиймодуль. 



376 
 

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»(БАЗОВЫЙУ

РОВЕНЬ) 

 

7 КЛАСС 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира 

Физика - наука о природе. Явления природы (МС). Физические 

явления:механические,тепловые,электрические,магнитные,световые,звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы

.Погрешностьизмерений.Международнаясистемаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественнонаучн

ыйметодпознания:наблюдение,постановканаучноговопроса, выдвижение 

гипотез, эксперимент по проверке гипотез, 

объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниефизическихявленийспомощьюмоде

лей. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифров

ымприбором. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалыхтел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра

 идатчикатемпературы. 

6. Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика,

пущенногогоризонтально,тембольше,чембольшевысотапуска. 

 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиеди

скретное строение вещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.

Броуновскоедвижение,диффузия.Взаимодействиечастицвещества:притяжение 

иотталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и 

твёрдых(кристаллических)тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхаг

регатныхсостоянияхиихатомномолекулярнымстроением.Особенностиагрегатн

ых состояний воды. 

Демонстрации 

- Наблюдениеброуновскогодвижения. 

- Наблюдениедиффузии. 

- Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработыиопыты 

- Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

- Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 
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- Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость.

Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизменения 

скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотностьвещества.Связьплотностисколичествоммолекулвединицеобъёмавеще

ства. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и 

законГука.Измерениесилыспомощьюдинамометра.Явлениетяготенияисилатяже

сти.Силатяжестинадругихпланетах(МС).Вестела.Невесомость.Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Силатрения.Трениескольженияитрениепокоя.Трениевприродеитехнике(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,модел

иэлектрическогоавтомобиляи т.п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклонно

йплоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения

 (деформации)пружиныотприложенной силы. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотсилыда

вленияихарактера соприкасающихсяповерхностей. 

 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление 

газа.Зависимостьдавлениягазаотобъёма,температуры.Передачадавлениятвёрды

мителами,жидкостямиигазами.ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависим

остьдавленияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Сообщающиесясо

суды.Гидравлические механизмы. 

АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.Причинысуществованиявоздушн

ойоболочкиЗемли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем 

моря.Приборыдляизмерения атмосферногодавления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 

Выталкивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплаван

ие. 
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Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела 

иплотностижидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотно

шенияплотностей телаи жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 
1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкос

тьчасти тела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевж

идкость. 

3. Проверка 

независимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассытел

а. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующ

ейнателовжидкости,отобъёмапогружённойвжидкостьчастителаиот плотности 

жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и 

определениееёгрузоподъёмности. 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия Механическая работа. 

Мощность 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесия 

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотоеправило» 

механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту итехнике. 

Механическая  энергия.   Кинетическая   и   потенциальная   энергия. 

Превращениеодноговидамеханическойэнергиивдругой. 

Законсохраненияэнергиивмеханике. 

Демонстрации 

1.Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогориз

онтальнойповерхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 
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8 КЛАСС 

Раздел6.Тепловыеявления 

Основныеположениямолекулярнокинетическойтеориистроениявещества.

Массаиразмерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположения 

молекулярнокинетическойтеории. 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристалличе

скиеиаморфныетела.Объяснениесвойств 

газов,жидкостейитвёрдыхтелнаосновеположениймолекулярнокинетическойтео

рии.Смачиваниеикапиллярные явления.Тепловое расширениеи сжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередача 

и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность,конвекция,излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообменитеплов

оеравновесие.Уравнение тепловогобаланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплотаплавления.Парообразованиеиконденсация.Испарение(МС).Кипение.Уде

льнаятеплотапарообразования.Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферног

о давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Тепловыедвигателиизащитаокружающейсреды(МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлажден

ии. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхт

ел. 
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4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от

 егообъёмаи нагревания илиохлаждения. 

6. Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтерм

ометрическойтрубке оттемпературы. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в

 результатетеплопередачии работы внешнихсил. 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной

 игорячейводы. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменесна

гретым металлическим цилиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженн

ых тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженныхтелот 

величины зарядови расстояния междутелами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпо

зицииэлектрических полей(накачественномуровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строе

ние атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрическогозаряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источники

постоянноготока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное

).Электрическийток вжидкостяхигазах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение.Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

дляучасткацепи.Последовательноеипараллельноесоединениепроводников. 

Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—

Ленца.Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. 

Короткоезамыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитноеполе. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. 

Опыт Эрстеда.Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в 

технике.Действиемагнитногополянапроводникстоком.Электродвигательпостоян

ноготока.Использованиеэлектродвигателейвтехническихустройствахинатрансп

орте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Пра вило 

Ленца.Электрогенератор.Способыполученияэлектрическойэнергии.Электроста

нциинавозобновляемыхисточникахэнергии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел. 
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2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрическийтоквжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий

 еговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и

 присоприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники

 идиэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротив

лениярезистора инапряжениянарезисторе. 

7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпр

оводникаотегодлины,площадипоперечногосеченияиматериала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при

 последовательномсоединениидвухрезисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном

 соединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой

 нарезисторе. 
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12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряж

ениянаней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединенииираз

делении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы

 взаимодействиякатушки стоком имагнита отсилы токаи 

направлениятока вкатушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной

 индукции:исследованиеизмененийзначенияинаправленияиндукционно

го тока. 

 

9 КЛАСС 

Раздел8.Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчёта.Относительн

остьмеханическогодвижения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравноме

рноепрямолинейноедвижение.Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномер

ном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.

ОпытыГалилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения. 

Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительноеускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, 

силатренияпокоя, другие виды трения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения. 

Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая 

скорость.Невесомостьиперегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдо

готеласзакреплённойосьювращения.Моментсилы.Центртяжести. 

Импульстела. Изменение импульса.Импульссилы. Закон 

сохраненияимпульса.Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения.Связьэнергиииработы.Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхн

остью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. 

Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетическойэнергии.Законсохранениямеханич

ескойэнергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчё

та. 
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2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотноситель

но разныхтелотсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно 

кабинетафизики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанего 

силы.  

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействием 

пружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвижени

яшарикаили тележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапо

наклонной плоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклонной

плоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижени

ибезначальной скорости. 

5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойско

ростипутиотносятсякакряднечётныхчисел,тосоответствующиепромежутки 

времени одинаковы. 

6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормального 

давления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

погоризонтальнойповерхности. 

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованием

неподвижногоиподвижногоблоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 
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Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: 

период,частота,амплитуда.Математическийипружинныймаятники.Превращение

энергиипри колебательномдвижении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механическиеволны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечны

е волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механическиеволнывтвёрдом теле,сейсмические волны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразву

к. 

Демонстрации 
1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузао

тдлины нити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотма

ссы груза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,от

массыгруза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода

 колебанийпружинного маятникаотмассы грузаижёсткости пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнит

ныхволн.Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитных волн 

для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойства 

света.  

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного 

телефона. 

 
Раздел11.Световыеявления 
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Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространениесвета.ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.

Законотражения света. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение 

света. Использование полного внутреннего отражения в оптическихсветоводах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопаителескопа (МС).Глазкак оптическая система. 

Близорукостьидальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона.

 Сложениеспектральных цветов.Дисперсия света. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 
3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападени

яна границе«воздух-стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыеф

ильтры. 
 

Раздел12.Квантовыеявления 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность.Альфа,бетаигаммаизлучения.Строениеатомногоядра.

Нуклонная модельатомногоядра.Изотопы. 

Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 
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Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергияс

вязиатомныхядер.Связьмассыиэнергии.Реакциисинтезаиделенияядер.Источник

иэнергии Солнца извёзд(МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизм

ы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(поф

отографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации 

иобобщенияпредметногосодержанияиопытадеятельности,приобретённогоприиз

учениивсегокурсафизики,атакжедляподготовкикОсновномугосударственномуэк

заменупофизикедляобучающихся,выбравшихэтотучебныйпредмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются 

видыдеятельности,наосновекоторыхобеспечиваетсядостижениепредметныхиме

тапредметныхпланируемыхрезультатовобучения,формируетсяестественнонауч

наяграмотность:освоениенаучныхметодовисследованияявленийприродыитехни

ки,овладениеумениямиобъяснятьфизическиеявления, применяя полученные 

знания, решать задачи, в т.ч. качественные иэкспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется 

засчёттого,что учащиеся выполняютзадания,вкоторых импредлагается: 

- наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиея

влениявокружающейприродеиповседневной жизни; 

- использовать научные методы исследования физических явлений, в 

т.ч.дляпроверки гипотезиполучения теоретических выводов; 

- объяснять научные основы наиболее важных достижений 

современныхтехнологий,например,практическогоиспользованияразличныхисто

чниковэнергиинаоснове 

законапревращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии. 

Каждаяизтемданногоразделавключаетэкспериментальноеисследованиеобо

бщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической 

иоценочнойработы за курс основнойшколы. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«ФИЗИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(БА

ЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию 

российскойфизическойнауки; 

- ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёныхфизиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых 

иэтическихпроблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики; 

- осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельностиучёног

о. 

Эстетическоевоспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки:её 

гармоничногопостроения,строгости, точности,лаконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

- осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниям

ира,основыразвитиятехнологий,важнейшейсоставляющейкультуры; 

- развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятель

ности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

- осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологичес

ком мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте,надорогах,сэлектрическимитепловымоборудованиемвдомашнихусл

овиях; 

- сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуита

когоже праваудругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 

- активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,горо

да, края) технологической и социальной направленности, требующих в 

т.ч.ифизическихзнаний; 

- интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой. 

Экологическоевоспитание: 

- ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвобласти 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдля окружающей среды; 

- осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешени

я. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприрод

нойсреды: 

- потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовф

изическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих; 
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- повышение уровня своей компетентности через

 практическуюдеятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в т.ч. формулировать 

идеи,понятия,гипотезыофизических объектахи явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в 

областифизики; 

- планирование своего развития в приобретении новых

 физическихзнаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

иэкономики,вт.ч.сиспользованием физических знаний; 

- оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможн

ых глобальныхпоследствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщ

енияи сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данныхинаблюдениях,относящихся кфизическим явлениям; 

- выявлятьпричинноследственныесвязиприизучениифизическихявленийи

процессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физическихвеличин; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической 

задачи(сравнениенесколькихвариантоврешения,выборнаиболееподходящегосуч

ётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизич

ескийэксперимент,небольшоеисследованиефизического явления; 

- оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювхо

де исследованияилиэксперимента; 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённогонаблюдения, опыта,исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконт

екстах. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физическойзадачи; 
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- анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич

ных видовиформ представления; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации

ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграф

икойи ихкомбинациями. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работи проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательнос

тиобщения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

- выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксп

еримента,исследования, проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретной физическойпроблемы; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия 

поеёдостижению:распределятьроли,обсуждатьпроцессыирезультатысовместной

работы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

- выполнять свою часть работы, достигаякачественногорезультата 

посвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостояте

льносформулированнымучастниками взаимодействия. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

длярешенияфизическихзнаний; 

- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуально

е,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи 

илипланаисследованиясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей

,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,

даватьоценкуприобретённомуопыту; 

- вноситькоррективывдеятельность(вт.ч.входвыполненияфизическогоиссл

едованияилипроекта)наосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,уста

новленныхошибок,возникшихтрудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
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Эмоциональныйинтеллект: 
- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

нанаучнуютему,пониматьмотивы,намерения илогикудругого. 

Принятиесебяидругих: 
- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или 

вутверждениях нанаучные темыи такоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ7 КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформирова

нностьу обучающихсяумений: 

- использовать понятия: физические и химические явления; 

наблюдение,эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; 

атом, молекула,агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное); 

механическоедвижение(равномерное,неравномерное,прямолинейное),траектори

я,равнодействующаясил,деформация(упругая,пластическая),невесомость,сообщ

ающиесясосуды; 

- различатьявления(диффузия;тепловоедвижениечастицвещества;равноме

рноедвижение;неравномерноедвижение;инерция;взаимодействиетел;равновесие

твёрдыхтелсзакреплённойосьювращения;передачадавлениятвёрдыми телами, 

жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел;превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и 

наосновеопытов,демонстрирующихданноефизическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающеммире, в т.ч. физические явления в природе: примеры движения с 

различнымискоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в 

природе итехнике; влияние атмосферного давления на живой организм; 

плавание рыб;рычаги в теле человека; при этом переводить практическую 

задачу в 

учебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизическихявлений; 

- описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизичес

кие величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость,средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, 

давление(твёрдоготела,жидкости,газа),выталкивающаясила,механическаяработа

,мощность,плечосилы,моментсилы,коэффициентполезногодействиямеханизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия); при описании 

правильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияие

диницыфизическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическу

ювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостей 

физическихвеличин; 

- характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяпр

авила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон 

Паскаля,законАрхимеда,правилоравновесиярычага(блока),«золотое 
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правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом 

даватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражени

е; 

- объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,вт.ч.ивконтекстеси

туацийпрактикоориентированногохарактера:выявлятьпричинноследственные 

связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов сопорой на 1-2 изученных 

свойства физических явлений, физических закона илизакономерности; 

- решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и 

формулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизап

исывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы 

ипроводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для 

решениязадач,оцениватьреалистичностьполученнойфизической величины; 

- распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихмет

одов;вописанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),ра

зличатьиинтерпретироватьполученныйрезультат,находитьошибкивходе 

опыта,делатьвыводы поего результатам; 

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 

установкуизпредложенногооборудования,записыватьходопытаиформулировать

выводы; 

- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, 

объёма,силыитемпературысиспользованиеманалоговыхицифровыхприборов;зап

исывать показания приборов с учётом заданной абсолютной 

погрешностиизмерений; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины 

отдругой с использованием прямых измерений(зависимостипути 

равномернодвижущегося тела от времени движения тела; силы трения 

скольжения от 

силыдавления,качестваобработкиповерхностейтелинезависимостисилытренияо

тплощадисоприкосновениятел;силыупругостиотудлиненияпружины;выталкива

ющейсилыотобъёмапогружённойчастителаиотплотностижидкости,еёнезависим

остиотплотноститела,отглубины,накоторуюпогружено тело; условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и 

блоков);участвоватьвпланированииучебногоисследования,собиратьустановкуив

ыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результатыполученной зависимости физических величин в виде предложенных 

таблиц играфиков,делатьвыводыпорезультатам исследования; 

- проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотностьвещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление 

воздуха;выталкивающаясила,действующаянапогружённоевжидкостьтело;коэфф

ициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложеннойинструкции:привыполненииизмеренийсобиратьэкспериментальн

уюустановкуи вычислятьзначениеискомой величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторнымоборудованием; 
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- указывать принципы действия приборов и технических устройств: 

весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, 

подвижный инеподвижныйблок,наклоннаяплоскость; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и 

техническихустройствсопоройнаихописания(вт.ч.:подшипники,устройствоводо

провода,гидравлическийпресс,манометр,высотомер,поршневойнасос,ареометр),

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физическиезаконыи закономерности; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах 

практическогоиспользованияфизическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспе

чениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохр

аненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

- осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетвсоответствии 

с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний 

ипутёмсравненияразличныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяп

ротиворечивой илиможет бытьнедостоверной; 

- использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучнопопулярнуюлитера

туруфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;влад

етьприёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизодной 

знаковойсистемы вдругую; 

- создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове 2-

3 источников информации физического содержания, в т.ч. публичноделать 

краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований;при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики,сопровождатьвыступление презентацией; 

- привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанност

и в группе в соответствии с поставленными задачами, следить 

завыполнениемпланадействий,адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельн

ость группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитываямнениеокружающих. 

 

8 КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформирова

нностьу обучающихсяумений: 

- использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомови

молекул,агрегатныесостояниявещества,кристаллическиеиаморфныетела,насыщ

енныйиненасыщенныйпар,влажностьвоздуха;температура,внутренняя энергия, 

тепловой двигатель; элементарный электрический 

заряд,электрическоеполе,проводникиидиэлектрики,постоянныйэлектрическийт

ок,магнитноеполе; 

- различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоер

авновесие,смачивание,капиллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,

кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопередача(теплопроводность,конве

кция,излучение);электризациятел, 
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взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание,взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током,электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на 

основеопытов,демонстрирующихданноефизическое явление; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающеммире,вт.ч.физическиеявлениявприроде:поверхностноенатяжениеи

капиллярныеявлениявприроде,кристаллывприроде,излучениеСолнца,замерзани

е водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, 

снега;электрическиеявленияватмосфере,электричествоживыхорганизмов;магни

тное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни наЗемле, 

полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в 

учебную,выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений; 

- описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизичес

кие величины (температура, внутренняя энергия, количество 

теплоты,удельнаятеплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаяте

плотапарообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезногодействия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,сопротивлениепроводн

ика,удельноесопротивлениевещества,работаимощностьэлектрическоготока);при

описанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обознач

ения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфик

иизученных зависимостей физическихвеличин; 

- характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяосн

овныеположениямолекулярнокинетическойтеориистроениявещества,принципс

уперпозицииполей(накачественномуровне),законсохранениязаряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохраненияэнергии; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать 

егоматематическоевыражение; 

- объяснять физические процессыи свойства тел, в т.ч.и в 

контекстеситуаций

 практикоориентированного характера:

 выявлятьпричинноследственные связи, строить объяснение из 1-2 

логических шагов сопоройна1-

2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерносте

й; 

- решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и 

формулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизап

исывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения 

задачи,выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчётыисравниватьполученноезначениефизическойвеличинысизвестнымиданн

ыми; 

- распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихмет

одов;используяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оце

ниватьправильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы; 
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- проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойствтел(капиллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотего

объёма,температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении 

от 

цветаизлучающей/поглощающейповерхности;скоростьиспаренияводыоттемпер

атурыжидкостииплощадиеёповерхности;электризациятеливзаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных 

магнитов,визуализациямагнитныхполейпостоянныхмагнитов;действиямагнитно

гополянапроводникстоком,свойстваэлектромагнита,свойстваэлектродвигателяп

остоянноготока):формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановк

уизпредложенногооборудования;описыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

- выполнять прямые измерения температуры, относительной 

влажностивоздуха,силытока,напряжениясиспользованиеманалоговыхприборов

идатчиковфизическихвеличин;сравниватьрезультатыизмеренийсучётомзаданно

йабсолютной погрешности; 

- проводить исследование зависимости одной физической величины 

отдругойсиспользованиемпрямыхизмерений(зависимостьсопротивленияпровод

никаотегодлины,площадипоперечногосеченияиудельногосопротивления 

вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, отнапряжения на 

проводнике; исследование последовательного и 

параллельногосоединенийпроводников):планироватьисследование,собиратьуст

ановкуивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результатыполученнойзависимостиввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезу

льтатамисследования; 

- проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоёмкос

тьвещества,сопротивлениепроводника,работаимощностьэлектрическоготока):п

ланироватьизмерения,собиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложен

нойинструкции,ивычислятьзначениевеличины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторнымоборудованием; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и 

техническихустройств с опорой на их описания (в т.ч.: система отопления 

домов, 

гигрометр,пароваятурбина,амперметр,вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,

электроосветительныеприборы,нагревательныеэлектроприборы(примеры),элект

рические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянноготока),используязнанияосвойствахфизическихявленийинеобходимы

ефизическиезакономерности; 

- распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпо

схемамисхематичнымрисункам(жидкостныйтермометр,термос,психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат);составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельнымсоединениемэлементов,различаяусловныеобозначенияэлементовэ

лектрических цепей; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах 

практическогоиспользованияфизическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспе

чения 
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безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохранени

яздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

- осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпротиворечи

войилиможетбытьнедостоверной; 

- использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучнопопулярнуюлитера

туруфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;влад

етьприёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизодной 

знаковойсистемы вдругую; 

- создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщаяи

нформациюизнесколькихисточниковфизическогосодержания,вт.ч.публичнопре

дставлятьрезультатыпроектнойилиисследовательскойдеятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный 

аппараткурсафизики,сопровождатьвыступление презентацией; 

- привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизическихпроцессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадействийикорректировать

его,адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,проявляяготовностьразрешатько

нфликты. 

 

9 КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформирова

нностьу обучающихсяумений: 

- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, 

траектория,относительностьмеханическогодвижения,деформация(упругая,пласт

ическая),трение,центростремительноеускорение,невесомостьиперегрузки;центр

тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие;механическиеколебанияиволны,звук,инфразвукиультразвук;электро

магнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость 

идальнозоркость,спектрыиспусканияипоглощения;альфа,бетаигаммаизлучен

ия,изотопы,ядернаяэнергетика; 

- различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейноедвижение

, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел,равномерноедвижениепоокружности,взаимодействиетел,реактивноедвижен

ие, колебательное движение (затухающие и вынужденные 

колебания),резонанс,волновоедвижение,отражениезвука,прямолинейноераспрос

транение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,разло

жениебелогосветавспектрисложениеспектральныхцветов,дисперсиясвета,естест

веннаярадиоактивность,возникновениелинейчатогоспектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе 

опытов,демонстрирующихданное физическоеявление; 

- распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающемми

ре(вт.ч.физическиеявлениявприроде:приливыиотливы, 
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движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов,восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, 

цунами,эхо,цветател,оптическиеявлениявприроде,биологическоедействиевидим

ого,ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 

радиоактивныйфон,космическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродныхминер

алов;действиерадиоактивныхизлученийнаорганизмчеловека),приэтомпереводит

ьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизич

еских явлений; 

- описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизичес

кие величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерномдвижении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, 

силаупругости,силатяжести,ускорениесвободногопадения,вестела,импульстела,

импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия 

тела,поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 

пружины,кинетическаяэнергия,полнаямеханическаяэнергия,периодичастотакол

ебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,скоростьсвета,показательпрело

млениясреды);приописанииправильнотрактоватьфизический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы 

физическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличи

нусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвел

ичин; 

- характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязак

он сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозициисил,принципотносительностиГалилея,законыНьютона,законсохра

ненияимпульса,законыотраженияипреломлениясвета,законысохранениязарядов

огоимассовогочиселприядерныхреакциях;приэтомдаватьсловеснуюформулиров

кузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

- объяснять физические процессыи свойства тел, в т.ч.и в 

контекстеситуаций

 практикоориентированного характера:

 выявлятьпричинноследственные связи, строить объяснение из 2-3 

логических шагов сопоройна2-

3изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерносте

й; 

- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 

уравнений),используя законы и формулы, связывающие физические величины: 

на 

основеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выявлятьнедостающиеи

лиизбыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения,проводитьрасчётыиоцениватьреалистичностьполученногозначенияфиз

ическойвеличины; 

- распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихмет

одов;используяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оце

ниватьправильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпрети

роватьрезультатынаблюденийиопытов; 
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- проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойствтел(изучениевторогозаконаНьютона,законасохраненияэнерг

ии; 
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зависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаижёсткостипр

ужиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний;прямолинейноераспростра

нениесвета,разложениебелогосветавспектр;изучениесвойствизображениявплоск

омзеркалеисвойствизображенияпредмета в собирающей линзе; наблюдение 

сплошных и линейчатых 

спектровизлучения):самостоятельнособиратьустановкуизизбыточногонабораоб

орудования;описыватьходопытаиегорезультаты,формулироватьвыводы; 

- проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднее

значениеизмеряемойвеличины(фокусноерасстояниесобирающейлинзы);обоснов

ыватьвыборспособаизмерения/измерительногоприбора; 

- проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользовани

емпрямыхизмерений(зависимостьпутиотвремениприравноускоренномдвижении

безначальнойскорости;периодаколебанийматематическогомаятникаотдлинынит

и;зависимостиуглаотражениясветаотугла падения и угла преломления от угла 

падения): планировать 

исследование,самостоятельнособиратьустановку,фиксироватьрезультатыполуче

ннойзависимости физических величин с учётом заданной погрешности 

измерений ввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин (средняя 

скоростьиускорениетелаприравноускоренномдвижении,ускорениесвободногопа

дения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, 

механическаяработа и мощность, частота и период колебаний математического 

и 

пружинногомаятников,оптическаясиласобирающейлинзы,радиоактивныйфон):п

ланировать измерения; собирать экспериментальную установку и 

выполнятьизмерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение 

величины ианализироватьполученныерезультаты; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторнымоборудованием; 

- различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальна

я точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, 

луч,тонкаялинза,планетарнаямодельатома,нуклоннаямодельатомного ядра; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и 

техническихустройств с опорой на их описания(в т.ч.:спидометр, датчики 

положения,расстоянияиускорения,ракета,эхолот,очки,перископ,фотоаппарат,оп

тическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камераВильсона),используязнанияос

войствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезакономерности; 

- использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехническихустрой

ств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решенииучебнопрактических задач; оптические схемы для построения 

изображений вплоскомзеркалеи собирающей линзе; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах 

практическогоиспользованияфизическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспе

чениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами, 
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сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейс

реде; 

- осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,

самостоятельноформулируяпоисковыйзапрос,находитьпутиопределениядостове

рностиполученнойинформациинаосновеимеющихсязнанийи 

дополнительныхисточников; 

- использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучнопопулярнуюлитера

туруфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;влад

етьприёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизодной 

знаковойсистемы вдругую; 

- создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформац

ииизнесколькихисточниковфизическогосодержания,публичнопредставлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности; 

приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппаратизучаемогораздел

афизикиисопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудитор

иисверстников. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпобиологии(

базовыйуровень)(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Биология»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Биология» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемостиживой природы и методах её познания, он позволяет 

сформировать 

системунаучныхзнанийоживыхсистемах,уменияихполучать,присваиватьиприме

нятьвжизненныхситуациях. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основыэкологическойкультуры,здоровогообразажизни. 

Целиизученияучебногопредмета«Биология» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

- формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельности

биологическихсистемразногоуровняорганизации; 

- формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельнос

тиорганизмачеловека,условияхсохраненияегоздоровья; 

- формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучени

ябиологическихсистем,вт.ч. иорганизмачеловека; 

- формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостижен

иях в области биологии для объяснения процессов и явлений живойприродыи 

жизнедеятельностисобственногоорганизма; 

- формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельност

и людей, значение биологического разно- образия для 

сохранениябиосферы,последствия деятельностичеловека вприроде; 

- формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногозд

оровьяи охраныокружающей среды. 
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Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

- приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностяхстроения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; 

человекекакбиосоциальномсуществе;оролибиологическойнаукивпрактическойд

еятельностилюдей; 

- овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологичес

когооборудованияинаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма; 

- освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,вт.ч.осовременны

хдостиженияхвобластибиологии,еёанализикритическоеоценивание; 

- воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксох

ранениюсобственного здоровьяиохраныокружающейсреды. 

Местоучебногопредмета«Биология»вучебномплане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным 

предметомна уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматриваетизучение биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из 

расчёта с 5 по 7класс - 1 час в неделю, в 8-9 классах - 2 часа в неделю. Для 

каждого классапредлагается резерв времени, который учитель может 

использовать по своемуусмотрению, в т.ч. для контрольных, самостоятельных 

работ и обобщающихуроков. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 

5 КЛАСС 

1. Биология-наукаоживойприроде 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,вы

деление,ростидр.).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяи 

неживаяприрода-единое целое. 

Биология - система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии(ботаника,зоология,экология,цитология,анатомия,физиологияидр.).Пр

офессии,связанныесбиологией:врач,ветеринар,психолог,агроном,животноводид

р.(4-5).Связьбиологиисдругиминауками(математика,география и др.). Роль 

биологии в познании окружающего мира и 

практическойдеятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимип

риборамии инструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологическихзнани

й. Поиск информации с использованием различных источников (научно-

популярнаялитература,справочники,Интернет). 

 

2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описан

ие, измерение, классификация. Устройство увеличительных 

приборов:лупыимикроскопа.Правила работысувеличительнымиприборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации 

организмов,применениедвойныхназваний организмов. 

Наблюдениеиэксперименткакведущиеметодыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,п

робирки,мензурки.Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработы

сними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(на

туральныепрепараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спо

мощьюлупыи светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды-

наблюдениемиэкспериментом. 
 

3.Организмы-телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клеткаиеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цитология -наукао

 клетке. Клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности 
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организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,систем

ыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и

 процессовжизнедеятельностиурастений,животных,б

актерийи грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение,

 движение,размножение,развитие,раздражимость,приспособле

нность. 

Организм-единоецелое. 

Разнообразиеорганизмовиихклассификация(таксонывбиологии:царства,ти

пы(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерии и вирусы 

как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе ивжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

 

4. Организмыисредаобитания 

Понятиеосредеобитания.Водная,наземно-

воздушная,почвенная,внутриорганизменнаясредыобитания.Представителисредо

битания.Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

средеобитания.Сезонныеизменения вжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природныхсообществах.Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисет

ипитания. Производители, потребители и разрушители органических веществ 

вприродных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро 

идр.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от 

природныхсообществ.Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольи

скусственных сообществвжизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариума и 

др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 
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др.). 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи 

 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 
 

6.Живаяприродаичеловек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производства и 

ростом численности населения. Влияние человека на живуюприроду 

входеистории.Глобальныеэкологическиепроблемы.Загрязнениевоздушной и 

водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. 

Путисохранениябиологическогоразнообразия.Охраняемыетерритории(заповедн

ики, заказники, национальные парки, памятники природы). КраснаякнигаРФ. 

Осознаниежизникаквеликойценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

илинапришкольной территории. 

 

6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника-

наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминауками и 

техникой.Общие признакирастений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма. 

Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастения. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскоп

ом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии,вакуолисклеточнымсоком).Растительныеткани.Функциираститель

ныхтканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов 

растительногоорганизма,ихрольи связьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов

). 

3. Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживых 

или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая,лютик 

едкий и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

 

2.Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень - орган почвенного (минерального) питания. Корни и 

корневыесистемы.Видыкорнейитипыкорневыхсистем.Внешнееивнутреннеестро

ениекорнявсвязисегофункциями.Корневойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски.

Росткорня.Поглощениекорнямиводыиминеральных 
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веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменениекорней.Почва,еёплодородие.Значениеобработкипочвы(окучиван

ие),внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурныхрастений.Гидропоника. 

Побегипочки.Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциил

иста.Простыеисложныелистья.Видоизменениялистьев.Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица иустьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист - орган 

воздушногопитания.Фотосинтез. 

Значениефотосинтезавприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримере 

гербарныхэкземпляровили живыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек 

(напримересирени,тополяи др.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(наком

натныхрастениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на

 готовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастен

иями. 

 

Дыханиерастения 

Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия,пре

пятствующиедыханиюкорней.Листкакоргандыхания(устьичныйаппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённостьвоздухакакпрепятствиедлядыханиялистьев.Стебелькакоргандыхан

ия(наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосв

язьдыхания растенияс фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

 

Транспортвеществврастении 

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,ж

иры,углеводы,нуклеиновыекислоты,витаминыидр.)растения.Связьклеточного 

строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточноестроение 

стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основнаяткань(паренхима).Клеточноестроениестеблядревесногорастения:кора(

пробка,луб),камбий,древесинаисердцевина.Ростстеблявтолщину.Проводящие 

ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении(сосуды 

древесины) - восходящий ток. Испарение воды через стебель и 

листья(транспирация).Регуляцияиспаренияводыврастении.Влияниевнешнихусл

овийнаиспарениеводы.Транспорторганическихвеществврастении(ситовидныетр

убкилуба)-нисходящийток.Перераспределениеизапасание 
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веществврастении.Видоизменённыепобеги:корневище,клубень,луковица.Их 

строение;биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммик

ропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

 

Рострастения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика 

корня.Верхушечныйивставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину,камбий.Обра

зование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

нарострастения.Ростовыедвижениярастений.Развитиепобегаизпочки.Ветвление

побегов.Управлениеростомрастения.Формированиекроны.Применение знаний о 

росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативноеразмножениекультурныхрастений.Клоны.Сохранениепризнаковма

теринского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения.Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление.Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. Образование плодови семян. Типы плодов. Распространение плодов и 

семян в природе. Состав 

истроениесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву.Развитиеп

роростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкование

побегов,черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,

сенполия, бегония,сансевьераидр.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

 

Развитиерастения 
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Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвития 

цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитиецветковых 

растений.Жизненныеформыцветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в 

комнатныхусловиях (на примерефасоли илипосевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

7 КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая 

категория.Система 

растительногомира.Низшие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения. 

Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел,класс, 

порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описаниевидов,открытиеновых видов.Рольсистематики вбиологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклет

очныеимногоклеточныезелёныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелёны

хводорослей.Размножениезелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеикрасн

ыеводоросли,ихстроениеижизнедеятельность.Значениеводорослейвприроде 

ижизничеловека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая 

характеристикамхов.Строениеижизнедеятельностьзелёныхисфагновыхмхов.Пр

испособленностьмховкжизнинасильноувлажнённыхпочвах.Размножениемхов,ц

иклразвитиянапримерезелёногомхакукушкинлён.Рольмховвзаболачивании почв 

и торфообразовании. Использование торфа и продуктов 

егопереработкивхозяйственной деятельностичеловека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), 

Папоротниковидные(Папоротники).Общаяхарактеристика.Усложнениестрое

нияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмхами.Особенностистроенияи

жизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножениепапоротникооб

разных.Циклразвитияпапоротника.Рольдревнихпапоротникообразныхвобразова

ниикаменногоугля.Значениепапоротникообразных вприродеи жизничеловека. 

Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойн

ые растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных.Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойныхрастенийвприроде и жизничеловека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особен

ности строения и жизнедеятельности покрытосеменныхкак 

наиболеевысокоорганизованнойгруппырастений,ихгосподствонаЗемле.Классиф

икацияпокрытосеменныхрастений:классДвудольныеиклассОднодольные.Призн

акиклассов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения. 

Семействапокрытосеменных*(цветковых)растений.Характерныеприз

накисемействклассаДвудольные(Крестоцветные,илиКапустные,Розоцветные,ил

иРозовые,Мотыльковые,илиБобовые,Паслёновые, 
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Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, 

илиМятликовые)**.Многообразиерастений.Дикорастущиепредставителисемейс

тв.Культурныепредставителисемейств,их использованиечеловеком. 
*-

Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётомместныхусловий.Можноисполь

зоватьсемейства,невошедшиевперечень,еслиониявляютсянаиболеераспространённымивданн

ом регионе. 

**- Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные 

исемействклассаОднодольныеосуществляетсяналабораторныхипрактическихработах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонад

ыи хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на 

примереспирогирыи улотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянголосеменныхрас

тений(на примере ели,сосныили лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные(Капустные

),Розоцветные(Розовые),Мотыльковые(Бобовые),Паслёновые,Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных инатуральных 

образцах. 

8. Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованиемо

пределителейрастенийилиопределительных карточек. 

 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойко

рерастительныхостатков,ихизучение.«Живыеископаемые»растительногоцарств

а.Жизньрастенийвводе.Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши.Эт

апыразвитияназемныхрастенийосновныхсистематических групп. 

Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологическийиликраеведческиймузей). 

 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и 

условиянеживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. 

Растения 

иусловияживойприроды:прямоеикосвенноевоздействиеорганизмовнарастения.

Приспособленностьрастенийксредеобитания.Взаимосвязирастениймеждусобой 

и сдругимиорганизмами. 

Растительныесообщества.Видовойсоставрастительныхсообществ,преобла

дающиевнихрастения.Распределениевидовврастительныхсообществах.Сезонны

еизменениявжизнирастительногосообщества.Смена 
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растительныхсообществ.Растительность(растительныйпокров)природныхзонЗе

мли.Флора. 

 

4. Растенияичеловек 

Культурныерастенияиихпроисхождение.Центрымногообразияипроисхож

дениякультурныхрастений.Земледелие.Культурныерастениясельскохозяйственн

ых угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растениягорода, особенность 

городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботаническиесады.Декоративноецветоводство.Комнатныерастения,комнатноец

ветоводство.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Охранарастительн

огомира.Восстановлениечисленностиредкихвидоврастений:особоохраняемыепр

иродные территории (ООПТ). 

КраснаякнигаРоссии.Мерысохранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

 

5.Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание,рост,размножение.Съедобныеиядовитыегрибы.Мерыпрофилактикизабо

леваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в 

природныхсообществахижизничеловека.Промышленноевыращиваниешляпочн

ыхгрибов(шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевыхгрибоввприродеижизничеловека(пищеваяифармацевтическаяпромы

шленностьидр.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических 

грибов(головня,спорынья,фитофтора,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,выз

ываемымипаразитическими грибами. 

Лишайники - комплексные организмы. Строение лишайников. 

Питание,рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и 

жизничеловека. 

Бактерии-

доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка.Разм

ножениебактерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Значениеба

ктерийвприродныхсообществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикиз

аболеваний,вызываемыхбактериями.Бактериинаслужбеучеловека(всельскомхоз

яйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и

 многоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпоч

ных грибовна муляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 
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8 КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология-

наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминауками и техникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные.Форматела 

животного,симметрия, размеры телаидр. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). 

Строениеживотнойклетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросяд

рышком,цитоплазма(митохондрии,пищеварительныеисократительныевакуоли,л

изосомы,клеточныйцентр).Процессы,происходящиевклетке.Деление клетки. 

Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органовживотных.Организм-единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейжи

вотных. 

 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 
*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, 

рассматриваясодержаниетемы 2 вкачествеобобщенияучебного материала) 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружного 

и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных(амёбовидное,жгутиковое).Мышечныедвиженияумногоклеточн

ых:полётнасекомых,птиц;плавание 

рыб;движениепосушепозвоночныхживотных(ползание,бег,ходьба 

идр.).Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание 

ипищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемаубеспозвоночных.Пи

щеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. 

Ферменты.Особенностипищеварительнойсистемыупредставителейотрядовмлек

опитающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхностькл

етки.Жаберноедыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лёгочн

ое дыханиеуобитателейсуши. 

Особенностикожногодыхания.Рольвоздушныхмешковуптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в 

организмеживотных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,капилл

яры, 

«ложныесердца»удождевогочервя.Особенностистроениянезамкнутойкровеносн

ойсистемыумоллюсковинасекомых.Кругикровообращенияи 
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особенностистроениясердецупозвоночных,усложнениесистемыкровообращения

. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки иканальцы 

у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатыхчервей. 

Мальпигиевысосудыу насекомых. 

Почки(туловищныеитазовые),мочеточники,мочевойпузырьупозвоночныхживот

ных.Особенностивыделенияуптиц,связанные сполётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. 

Усложнениестроениякожиупозвоночных.Кожакакорганвыделения.Ролькоживте

плоотдаче.Производныекожи.Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимос

тьуодноклеточныхживотных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксис и 

др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервнаясистема у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 

Нервнаясистемаупозвоночных(трубчатая):головнойиспинноймозг,нервы.Услож

нение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 

большихполушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль 

гормонов вжизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы 

чувств, 

ихзначение.Рецепторы.Простыеисложные(фасеточные)глазаунасекомых.Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса 

иосязанияубеспозвоночныхипозвоночныхживотных. 

Органбоковойлинииурыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинкти

научение).Научение:условныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(пост

ижение).Поведение:пищевое,оборонительное,территориальное,брачное,исследо

вательское.Стимулыповедения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: 

делениеклетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половоеразмножение.Преимуществополовогоразмножения.Половыежелезы.Яи

чникиисеменники.Половыеклетки(гаметы).Оплодотворение.Зигота.Партеноген

ез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробноеразвитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское 

место).Пупочныйканатик(пуповина).Постэмбриональноеразвитие:прямое,непря

мое.Метаморфоз(развитиеспревращением): полныйинеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 
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3.Систематическиегруппыживотных 

Основныекатегориисистематикиживотных.Видкакосновнаясистемати

ческаякатегорияживотных.Классификацияживотных.Системаживотного мира. 

Систематические категории животных (царство, тип, 

класс,отряд,семейство,род,вид),ихсоподчинение.Бинарнаяноменклатура.Отраже

ниесовременныхзнанийопроисхождениииродствеживотныхвклассификациижив

отных. 

Одноклеточныеживотные-простейшие.Строениеижизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. 

Образованиецистыпринеблагоприятныхусловияхсреды.Многообразиепростейш

их.Значениепростейшихвприродеижизничеловека(образованиеосадочныхпород,

возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).Путизаражениячеловекаимерып

рофилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за

 еёпередвижением.Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-

туфелькиидр.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика

. Местообитание. Особенности строения и жизне деятельности.Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и кле точное переваривание 

пищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).Половоеразмно

жение.Гермафродитизм.Раздельнополыекишечнополостные.Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

ижизничеловека.Коралловые полипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование строения пресноводной гидры и её

 передвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами

 (школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностист

роенияижизнедеятельностиплоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразиече

рвей.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночногососаль

щика,бычьегоцепня,человеческойаскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитиз

му,вред,наносимыйчеловеку,сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мер

ыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями.Рольчервейкакпочвоо

бразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакцие

йдождевогочервяна раздражители. 
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2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажном

препаратеи микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму 

(наготовых влажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутренне

естроениечленистоногих.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности.Значениеракооб

разных вприродеи жизничеловека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности всвязи 

сжизнью на суше. Клещи - вредители культурных растений и меры борьбы 

сними. Паразитические клещи - возбудители и переносчики опасных 

болезней.Меры защитыотклещей. 

Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияи 

жизнедеятельности.Размножениенасекомых и типы развития. Отряды 

насекомых*: Прямокрылые, 

Равнокрылые,Полужесткокрылые,Чешуекрылые,Жесткокрылые,Перепончатокр

ылые,Двукрылые и др. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты 

человека идомашнихживотных.Насекомые-

вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленностьвредителе

йрастений.Поведениенасекомых,инстинкты.Мерыпосокращениючисленностина

секомых-вредителей.Значение насекомых вприродеи жизничеловека. 
*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости 

отместныхусловий.Болееподробно изучаются напримередвухместныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаи

ли другихкрупныхнасекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на 

примереколлекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строениеи процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых,головоногихмоллюсков.Чертыприспособленностимоллюсковкср

едеобитания.Размножениемоллюсков.Многообразиемоллюсков.Значениемоллю

сковвприроде и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюск

ов(раковиныбеззубки, перловицы,прудовика,катушки и др.). 

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Система

тические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

ПодтипЧерепные,или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение 

рыб.Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспосо

бленностьрыбкусловиямобитания.Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб.Размно

жение,развитиеимиграциярыбвприроде.Многообразие 
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рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизничеловека. 

Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения 

рыбы(напримере живойрыбы вбанкесводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногоп

репарата). 

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особен

ности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности,связанныхсвыходомземноводныхнасушу.Приспособленност

ьземноводныхкжизнивводе ина суше. 

Размножениеиразвитиеземноводных. 

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеи 

жизничеловека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихс

я.Особенностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизн

едеятельности.Приспособленностьпресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие 

пресмыкающихся.Регенерация.Многообразиепресмыкающихсяиихохрана.Значе

ниепресмыкающихсявприроде ижизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

птиц.Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиптиц.При

способленияптицкполёту.Поведение.Размножениеиразвитиептиц.Заботаопотом

стве.Сезонныеявлениявжизниптиц.Миграцииптиц,ихизучение.Многообразиепт

иц.Экологическиегруппыптиц*.Приспособленностьптицкразличнымусловиямср

еды.Значениептицвприродеи жизничеловека. 
*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх 

экологическихгруппсучётомраспространенияптиц всвоёмрегионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примеречучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 2. 

Исследованиеособенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих.Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатуры,внутрен

негостроения.Процессыжизнедеятельности.Усложнениенервнойсистемы.Повед

ениемлекопитающих.Размножениеиразвитие.Заботаопотомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери).Плацентарныемлекопитающие.Многообразиемлекопитающих.Насекомо

ядныеиРукокрылые.Грызуны,Зайце-образные.Хищные.Ластоногиеи 

Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. 

СемействаотрядаХищные:собачьи, кошачьи,куньи,медвежьи. 
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Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие -

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами.Многообразиемлекопитающихродногокрая. 
*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда 

повыборуучителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 

 
 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.Усложнениеживотныхвпр

оцессеэволюции.Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеон

тология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

Методыизученияископаемыхостатков.Реставрациядревнихживотных. 

«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногокл

еточныхживотных.Основныеэтапыэволюциибеспозвоночных.Основныеэтапыэв

олюциипозвоночныхживотных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности 

наживотных.Приспособленностьживотных кусловиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образжизни.Взаимосвязиживотныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевы

есвязивприродномсообществе.Пищевыеуровни,экологическаяпирамида.Экосис

тема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределен

ияживотных напланете.Фауна. 

 

6. Животныеичеловек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промыслов

ые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

наосновенаучногоподхода.Загрязнениеокружающей среды. 

Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикие 

предки домашнихживотных.Значениедомашних 

животныхвжизничеловека.Животныесельскохозяйственныхугодий.Методыборь

бысживотными-вредителями. 

Городкакособаяискусственнаясреда,созданнаячеловеком.Синантропныев

идыживотных.Условияихобитания.Беспозвоночныеипозвоночныеживотныегор

ода.Адаптацияживотныхкновымусловиям.Рекреационныйпресснаживотныхдик

ихвидоввусловияхгорода. 
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Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численностиредких видов животных: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ).Краснаякнига России.Меры сохраненияживотногомира. 

 
9 КЛАСС 

1. Человек-биосоциальныйвид 

Наукиочеловеке(анатомия,физиология,психология,антропология,гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека.Значениезнанийочеловекедлясамопознанияисохраненияздоровья.Особ

енностичеловека какбиосоциальногосущества. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды.Сис

тематическоеположениесовременногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитаю

щими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животногопроисхождениячеловека.Человекразумный.Антропогенез,егоэтапы.Б

иологическиеисоциальныефакторыстановлениячеловека.Человеческиерасы. 

 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и 

превращениеэнергии в клетке. Многообразие клеток, ихделение. Нуклеиновые 

кислоты.Гены.Хромосомы.Хромосомныйнабор.Митоз,мейоз.Соматическиеипо

ловыеклетки. Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечны

е, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы 

органов.Организмкакединоецелое.Взаимосвязьоргановисистемкакосновагомеос

таза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на

 готовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 
 

3.Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.Рецепторы. 

Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймо

зг,егостроениеифункции.Большиеполушария.Рефлексыголовногомозга.Безусло

вные(врождённые)иусловные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.

Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутренней

секреции.Железысмешаннойсекреции.Гормоны,ихрольв 
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регуляциифизиологическихфункцийорганизма,ростаиразвития.Нарушениевраб

отеэндокринныхжелёз.Особенностирефлекторнойигуморальнойрегуляциифунк

цийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

 

4.Опораидвижение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение 

егоотделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Росткостейвдлинуитолщину.Соединениекостей.Скелетголовы.Скелеттуловища.

Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные 

спрямохождениемитрудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа 

мышц:статическаяидинамическая;мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемы

шц.Гиподинамия.Рольдвигательнойактивностивсохраненииздоровья. 

Нарушенияопорно-

двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей.Нарушениеосанк

и.Предупреждениеискривленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия.Профилак

тикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемыш

ц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняясредаиеёфункции.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лей

коцитыитромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егороль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз).Свёртываниекрови.Группыкрови.Резус-

фактор.Переливаниекрови.Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённыеим

мунодефициты):радиационноеоблучение,химическоеотравление,голодание,вос

паление,вирусныезаболевания,ВИЧ-

инфекция.Вилочковаяжелеза,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебныесыворотк

и.ЗначениеработЛ.Пастераи И.И.Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
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Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение)

. 

 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца.Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения.Движениекровипососудам.Пульс.Лимфатическаясистема,лим

фоотток.Регуляциядеятельностисердцаисосудов.Гигиенасердечно-

сосудистойсистемы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь прикровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозиров

анных физическихнагрузокучеловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

 

7.Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

строенияи функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная 

ёмкостьлёгких.Механизмыдыхания.Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевозду

шно-

капельныхинфекций.Вредтабакокурения,употреблениянаркотическихипсихотр

опныхвеществ.Реанимация.Охранавоздушнойсреды.Оказаниепервойпомощипр

ипораженииоргановдыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотуды

хания. 

 

8.Питаниеипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его 

значение.Пищеварение.Органыпищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,и

хрольвпищеварении.Пищеварениевротовойполости.Зубыиуходзаними.Пищевар

ениевжелудке,втонкомивтолстомкишечнике.Всасываниепитательных веществ. 

Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень 

иподжелудочнаяжелеза,ихрольвпищеварении. 

Микробиомчеловека-

совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека.Регуляцияпищев

арения.Методыизученияоргановпищеварения.Работы И.П.Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениеглистныхижелудочно-

кишечныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влияниекуренияиалкоголянапищев

арение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 
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9.Обменвеществипревращениеэнергии 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийиэ

нергетическийобмен.Обменводыиминеральныхсолей.Обмен белков, углеводов 

и жиров в организме. Регуляция обмена веществ ипревращенияэнергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с 

пищей.Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. 

Сохранениевитаминовв пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор 

укрепленияздоровья.Нарушение обмена веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

 

10.Кожа 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция.Вл

ияниена кожуфакторовокружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена 

кожи,гигиеническиетребованиякодеждеиобуви.Заболеваниякожииихпредупреж

дения. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечномударах,ожогахи обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипа 

кожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 
 

11.Выделение 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистем

ы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон.Образованиемочи.Регуляциямоче-

образованияимочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,

их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 

12. Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. 

Половыеклетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразви

тиеребёнка.Половоесозревание.Наследованиепризнаковучеловека. 
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Наследственныеболезни, 

ихпричиныипредупреждение.Наборхромосом,половыехромосомы,гены.Рольге

нетическихзнанийдляпланированиясемьи. 

Инфекции,передающиесяполовымпутём,ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмер попрофилактике

 инфекционныхвирусныхзаболеваний: 

СПИДи гепатит. 

 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз 

изрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноево

сприятие.Нарушениязренияи их причины.Гигиена зрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины.Гигиенаслуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,  обоняния  ивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

 

14.Поведениеипсихика 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальная

обусловленностьповедениячеловека.Рефлекторнаятеорияповедения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И.П.Павлова.Механизмобразованияусловныхрефлексов.Торможение.Динамиче

скийстереотип.Рольгормоноввповедении.Наследственныеиненаследственныепр

ограммыповеденияучеловека.Приспособительныйхарактер поведения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Реч

ь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенностиличности:способности,темперамент,характер,одарённость.Типывы

сшейнервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. 

Гигиенафизического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его 

значение.Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 

15.Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие 

наорганизм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещений.Соблюдениеправилповеден

иявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях. 
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Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:

гиподинамия,курение,употреблениеалкоголя,наркотиков,несбалансированноеп

итание,стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактив

ность,сбалансированноепитание.Культураотношенияксобственномуздоровьюиз

доровьюокружающих.Всемирнаяорганизацияздравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в 

окружающейсреде.Современныеглобальныеэкологическиепроблемы.Значениео

храныокружающейсредыдля сохранения человечества. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

- отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкла

дроссийскихисоветскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполненииисследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопом

ощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственныхнорминорм экологической культуры; 

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

вмедицинеи биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

- пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности

. 

Ценностинаучногопознания: 

- ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природнойисоциальной средой; 

- пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззре

ния; 

- развитие научной любознательности, интереса к биологиче ской 

науке,навыковисследовательской деятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправилинорм,

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогои

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения 

вприроднойсреде; 

- сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоционал

ьнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

-

активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края

)биологическойиэкологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучени

юпрофессий,связанныхсбиологией. 
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Экологическоевоспитание: 

- ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

вобластиокружающей среды; 

- осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 
- готовностьк

 участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприро

днойсреды: 

- адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 
- принятие решения (индивидуальное, в группе) в

 изменяющихсяусловиях 

наоснованиианализабиологическойинформации; 

- планирование действий в новой ситуации на основании

 знанийбиологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъект

ов(явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъек

тов(явлений,процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводим

ого анализа; 

- сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипр

отиворечияврассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыя

вления закономерностейи противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойзадачи; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов;делатьвывод

ысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийп

оаналогии,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

- самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(ср

авнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

-использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливатьискомоеиданное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументиров

атьсвоюпозицию,мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложны

йбиологическийэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенно

стейбиологическогообъекта(процесса)изучения, 
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причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

междусобой; 

- оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювх

оде наблюденияи эксперимента; 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампр

оведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами 

оценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

биологическихпроцессовиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуаци

ях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловиях 

иконтекстах. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотб

оре биологической информации или данных из источников с 

учётомпредложеннойучебной биологическойзадачи; 

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьби

ологическуюинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

- находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеод

нуитужеидею,версию)вразличных информационныхисточниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложны

мисхемами,диаграммами,иной графикойи их комбинациями; 

- оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,пр

едложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

- запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессевыполненияпрактическихи лабораторных работ; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

- распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальн

ыхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатькон

фликты,вестипереговоры; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседн

икуивкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

- входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решениебиологическойзадачи иподдержаниеблагожелательностиобщения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

- публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта(эксперимента,исследования, проекта); 

- самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 

текстысиспользованиемиллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
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- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойбиологическойпроблемы,обосно

выватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениип

оставленнойучебной задачи; 

- приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлят

ьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распреде

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

посвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды

; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостояте

льно сформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк

предоставлениюотчёта передгруппой; 

- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

котораяобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногои

нтеллектаобучающихся. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях,используябиологические знания; 

- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуально

е,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемы

евариантырешений; 

- составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешени

я), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новыхбиологических знанийобизучаемомбиологическом объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнутьприрешенииучебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекме

няющимсяобстоятельствам; 
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- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,

даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей 

ситуации; 

- вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменив

шихсяситуаций,установленныхошибок,возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидруги

х; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

- овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котора

яобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняя 

позиция личности), и жизненных навыков личности 

(управлениясобой,самодисциплины,устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАСС 

- характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакижи

вого,сравниватьобъекты живойи неживойприроды; 

- перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениеби

ологическихзнанийдлясовременногочеловека;профессии,связанныесбиологией(

4-5); 

- приводитьпримерывкладароссийских(вт.ч.В.И.Вернадский, 

А.Л.Чижевский) и зарубежных (в т.ч. Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

учёных вразвитиебиологии; 

- иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:пит

ание,дыхание,транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размно

жение; 

- применятьбиологическиетерминыипонятия(вт.ч.:живыетела,биология,эк

ология,цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика, клетка, 

ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение,питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение,развитие, среда 

обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

всоответствииспоставленной задачейивконтексте; 

- различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерны

еиядерныеорганизмы;различныебиологическиеобъекты:растения, 
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животных,грибы,лишайники,бактерии;природныеиискусственныесообщества,в

заимосвязиорганизмоввприродномиискусственномсообществах;представителей

флорыифауныприродныхзонЗемли;ландшафтыприродныеи культурные; 

- проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданномуплану;в

ыделятьсущественныепризнакистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганиз

мов,характеризоватьорганизмыкактелаживойприроды, перечислять 

особенности растений, животных, грибов, лишайников,бактерийи вирусов; 

- раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-

воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условиях средыобитания; 

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов 

ксредеобитания, взаимосвязиорганизмоввсообществах; 

- выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

- аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъясня

тьзначениеприродоохраннойдеятельностичеловека;анализироватьглобальныеэк

ологические проблемы; 

- раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

- демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниям

и по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видамиискусства; 

- выполнять практические работы (поиск информации с 

использованиемразличныхисточников;описаниеорганизмапозаданномуплану)и

лабораторныеработы(работасмикроскопом;знакомствосразличнымиспособамии

змерения и сравненияживыхобъектов); 

- применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,классификация,измер

ение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, 

описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;выполнятьбиологическийр

исунокиизмерениебиологическихобъектов; 

- владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопамиприрассматриваниибиологическихобъектов; 

- соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямина уроке, во 

внеурочнойдеятельности; 

- использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературупо биологии,справочные материалы,ресурсыИнтернета; 

- создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийны

йаппаратизучаемогоразделабиологии. 

 

6 КЛАСС 

- характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыисвязисдруг

иминаукамии техникой; 
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- приводитьпримерывкладароссийских(вт.ч.В.В.Докучаев,К.А.Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в т.ч. Р.Гук, М. Мальпиги) вразвитиенаук 

о растениях; 

- применятьбиологическиетерминыипонятия(вт.ч.:ботаника,растительная

клетка,растительнаяткань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побе

гпочка,лист,видоизменённыеорганы,цветок,плод,семя,растительныйорганизм,м

инеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленнойзадачей и вконтексте; 

- описывать строение и жизнедеятельность растительного организма 

(напримере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и 

минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,транспортвеществ,рост,размножение,

развитие;связьстроениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийсих 

функциями; 

- различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданном

у плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам,рельефнымтаблицам; 

- характеризовать признаки растений, уровни организации 

растительногоорганизма,частирастений:клетки,ткани,органы,системыорганов,о

рганизм; 

- сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

- выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиолог

иирастений,вт.ч.работысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивремен

нымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовии

нструментовцифровойлаборатории; 

- характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводы 

и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 

способыестественногоиискусственноговегетативногоразмножения;семенноераз

множение(напримере покрытосеменных,или цветковых); 

- выявлять причинно-следственные связи между строением и 

функциямитканейиоргановрастений,строениемижизнедеятельностьюрастений; 

- классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

- объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтеза в 

природе и в жизни человека; биологическое и 

хозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов;хозяйственноезначениевегетат

ивногоразмножения; 

- применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурных 

растений; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

растениями,описывать растения и их части, ставить простейшие биологические 

опыты иэксперименты; 

- соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямина урокеи 

вовнеурочнойдеятельности; 
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- демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниям

ипоматематике,географии,технологии,предметовгуманитарногоцикла,различны

мивидами искусства; 

- владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьос

нованиядляизвлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников;преобразовы

ватьинформациюизоднойзнаковойсистемыв другую; 

- создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийны

йаппаратизучаемогоразделабиологии. 

 

7КЛАСС 

- характеризоватьпринципыклассификациирастений,основныесистематич

ескиегруппырастений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменны

е,покрытосеменныеили цветковые); 

- приводитьпримерывкладароссийских(вт.ч.Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин) и 

зарубежных (в т.ч. К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук 

орастениях,грибах,лишайниках,бактериях; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: ботаника, 

экологиярастений,микология,бактериология,систематика,царство,отдел,класс,се

мейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, 

семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,по

крытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с 

поставленнойзадачей и вконтексте; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, 

частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам;грибыпо изображениям,схемам,муляжам; бактериипо изображениям; 

- выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, 

семействдвудольных иоднодольныхрастений; 

- определятьсистематическоеположениерастительногоорганизма(наприме

репокрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки; 

- выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематикерастений,м

икологииимикробиологии,вт.ч.работысмикроскопомспостоянными(фиксирован

ными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользовани

емприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

- выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,

бактерий,грибов,лишайников; 

- проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,

бактериипозаданномуплану;делатьвыводынаосновесравнения; 

- описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительног

о мирана Земле; 

- выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэко

логическихфакторовдлярастений; 
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- характеризовать растительные сообщества, сезонные и 

поступательныеизменениярастительныхсообществ,растительность(растительны

йпокров)природных зон Земли; 

- приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениевжизничеловека;по

ниматьпричиныизнатьмерыохранырастительногомираЗемли; 

- раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в 

природныхсообществах,вхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневно

йжизни; 

- демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниям

ипоматематике,физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предмет

овгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

растениями,бактериями,грибами,лишайниками,описыватьих;ставитьпростейши

ебиологическиеопыты и эксперименты; 

- соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямина 

урокеивовнеурочнойдеятельности; 

- владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьос

нованиядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(2-

3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

- создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийны

й аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступлениепрезентацией сучётомособенностей аудиториисверстников. 
 

7 КЛАСС 

- характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и 

связьсдругиминаукамии техникой; 

- характеризовать принципы классификации животных, вид как 

основнуюсистематическуюкатегорию,основныесистематическиегруппыживотн

ых(простейшие,кишечнополостные,плоские,круглыеикольчатыечерви;членисто

ногие,моллюски,хордовые); 

- приводить примеры вклада российских (в т.ч. А.О. Ковалевский, 

К.И.Скрябин) и зарубежных (в т.ч. А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных 

вразвитиенаук о животных; 

- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: зоология, 

экологияживотных,этология,палеозоология,систематика,царство,тип,отряд,семе

йство,род,вид,животнаяклетка,животнаяткань,органживотного,системыорганов

животного,животныйорганизм,питание,дыхание,рост,развитие,кровообращение

,выделение,опора,движение,размножение,партеногенез,раздражимость,рефлекс,

органычувств,поведение,средаобитания, природное сообщество) в соответствии 

с поставленной задачей и вконтексте; 

- раскрывать общие признаки животных, уровни организации 

животногоорганизма: клетки,ткани,органы,системы органов,организм; 
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- сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

- описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору 

идвижение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 

выделение,регуляциюиповедение,рост,размножениеи развитие; 

- характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистем

атическихгрупп:движение,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение,регул

яцию,поведение,рост,развитие,размножение; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучаемых систематическихгрупп; 

- различатьиописыватьживотныхизучаемыхсистематическихгрупп,отдель

ныеорганыисистемыоргановпосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

простейших—поизображениям; 

- выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомых 

и млекопитающих; 

- выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии, 

физиологии и поведению животных, в т.ч. работы с микроскопом 

спостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовател

ьскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

- сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животныхиделатьвыводынаосновесравнения; 

- классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

- описывать усложнение организации животных в ходе

 эволюцииживотного мира на Земле; 

- выявлять черты приспособленности животных к среде

 обитания,значениеэкологическихфакторовдляживотных; 

- выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах,

 цепипитания; 

- устанавливать взаимосвязи животных с растениями,

 грибами,лишайникамиибактериями вприродныхсообществах; 

- характеризовать животных природных зон Земли,

 основныезакономерностираспространенияживотныхпо планете; 

- раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

- раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхвжизничеловека; 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человекаи его 

повседневной жизни; объяснять значение животных в природе и 

жизничеловека; 

- пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли; 

- демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниям

ипоматематике,физике,химии,географии,технологии,предметовгуманитарногоц

иклов,различнымивидами искусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

животными,описыватьживотных,ихорганыисистемыорганов;ставитьпростейши

ебиологическиеопыты и эксперименты; 
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- соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямина урокеи 

вовнеурочнойдеятельности; 

- владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьос

нованиядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(3-

4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

- создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийны

й аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступлениепрезентацией сучётомособенностей аудиториисверстников. 

8 КЛАСС 

- характеризоватьнаукиочеловеке(антропологию,анатомию,физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

сдругиминаукамиитехникой; 

- объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхожд

ение;отличиячеловекаотживотных;приспособленностькразличным 

экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типылюдей); 

родство человеческихрас; 

- приводитьпримерывкладароссийских(вт.ч.И.М.Сеченов,И.П.Павлов,И.И

. Мечников,А.А. Ухтомский,П.К. Анохин) и зарубежных (в т.ч.У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений 

опроисхождении,строении,жизнедеятельности,поведении,экологиичеловека; 

- применятьбиологическиетерминыипонятия(вт.ч.:цитология,гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология,экология 

человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, 

дыхание,кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение,рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз,внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейивк

онтексте; 

- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам 

общихпризнаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы,системыорганов,организм; 

- сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчел

овека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы 

наосновесравнения; 

- различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты,гормоны

),выявлятьихрольвпроцессеобменавеществипревращенияэнергии; 

- характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвеществипревращениеэн

ергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляция

функций,иммунитет,поведение,развитие,размножениечеловека; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроениемклеток,органов,системоргановорганизмачел

овекаиихфункциями;междустроением,жизнедеятельностьюи средой обитания 

человека; 
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- применять биологические модели для выявления особенностей 

строенияифункционированияоргановисистем органовчеловека; 

- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельностиорганизмачеловека; 

- характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлексы;наследств

енныеиненаследственныепрограммыповедения;особенностивысшейнервнойдея

тельностичеловека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,э

моций,сна;структуруфункциональныхсистеморганизма,направленныхнадостиж

ениеполезныхприспособительныхрезультатов; 

- различатьнаследственныеиненаследственные(инфекционные,неинфекци

онные) заболевания человека; объяснять значение мер 

профилактикивпредупреждении заболеваний человека; 

- выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии, 

физиологии и поведению человека, в т.ч. работы с микроскопом 

спостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовател

ьскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

- решатькачественныеиколичественныезадачи,используяосновныепоказат

елиздоровьячеловека,проводитьрасчётыиоцениватьполученныезначения; 

- называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,ме

тодызащитыиукрепленияздоровьячеловека:сбалансированноепитание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и 

спортом,рациональнаяорганизациятрудаиполноценногоотдыха,позитивноеэмоц

ионально-психическоесостояние; 

- использоватьприобретённыезнанияиумениядлясоблюденияздоровогообр

азажизни,сбалансированногопитания,физическойактивности,стрессоустойчивос

ти,дляисключениявредныхпривычек,зависимостей; 

- владетьприёмамиоказанияпервойпомощичеловекуприпотересознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении,травмахмягкихтканей,костейскелета,органовчувств,ожогахиотмо

рожениях; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о 

человекесознаниямипредметовестественно-

научногоигуманитарногоциклов,различных 

видовискусства;технологии,ОБЖ,физическойкультуры; 

- использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыватьорганизм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить 

простейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

- соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямина урокеи 

вовнеурочнойдеятельности; 

- владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьос

нованиядляизвлеченияиобобщенияинформациииз 
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нескольких (4-5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковойсистемывдругую; 

- создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийны

й аппарат изученного раздела биологии, сопровождать 

выступлениепрезентацией сучётомособенностей аудиториисверстников. 



435 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по 

химии(базовый уровень) (одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Химия»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Химия» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного 

общегообразования обусловлен во многом значением химической науки в 

познаниизаконов природы, в развитии производительных сил общества и 

создании новойбазыматериальной культуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукраспространиласвоёвлияние 

на все области человеческого существования, задала новое 

видениемира,сталанеотъемлемымкомпонентоммировойкультуры,необходимым

условием жизни общества: знание химии служит основой для 

формированиямировоззрениячеловека, егопредставленийоматериальном 

единстве 

мира;важнуюрольиграютформируемыехимиейпредставленияовзаимопревращен

иях энергии и об эволюции веществ в природе; 

современнаяхимиянаправленанарешениеглобальныхпроблемустойчивогоразвит

иячеловечества—

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблем 

здравоохранения. 

Вусловияхвозрастающегозначенияхимиивжизниобществасущественно 

повысилась роль химического образования. В плане 

социализациионоявляетсяоднимизусловийформированияинтеллекталичностииг

армоничного её развития. 

Современномучеловекухимическиезнаниянеобходимыдляприобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться 

всоциумеиответственноучаствоватьвмногообразнойжизниобщества,дляосознан

ияважностиразумногоотношенияксвоемуздоровьюиздоровьюдругих,кокружаю

щейприроднойсреде,дляграмотногоповеденияприиспользовании различных 

материалов и химических веществ в повседневнойжизни. 
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Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымпоотношениюк

системеобщегохимическогообразования.Поэтомунасоответствующем ему 

уровне оно реализует присущие общему 

химическомуобразованиюключевыеценности,которыеотражаютгосударственны

е,общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется 

сущностьобщей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствамиучебного предмета«Химия». 

Изучениепредмета: 

1) способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформирован

иякультурыличности,еёобщейифункциональнойграмотности; 

2) вносит вклад в формирование мышления и творческих 

способностейподростков,навыковихсамостоятельнойучебнойдеятельности,эксп

ериментальныхиисследовательскихумений,необходимыхкаквповседневнойжиз

ни,таки впрофессиональнойдеятельности; 

3) знакомитсоспецификойнаучногомышления,закладываетосновыцелост

ного взгляда на единство природы и человека, является 

ответственнымэтапомвформированииестественнонаучнойграмотностиподрост

ков; 

4) способствуетформированиюценностногоотношениякестественнона

учнымзнаниям,кприроде,кчеловеку,вноситсвойвкладвэкологическоеобразовани

е школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются 

спецификойсодержанияпредмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированн

ымотражениембазовойнауки химиинаопределённом этапееёразвития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение 

обучающимисяоснов неорганической химии и некоторых понятий и сведений 

об отдельныхобъектахорганической химии. 

Структурасодержанияпредметасформировананаосновесистемногоподхода

кегоизучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическомэлемен

теивеществеисистемыпонятийохимическойреакции.Обеэтисистемыструктурноо

рганизованыпопринципупоследовательногоразвитиязнанийнаосноветеоретичес

кихпредставленийразногоуровня:атомномолекулярногоучениякакосновывсегое

стествознания,уровняПериодического закона Д.И. Менделеева как основного 

закона химии, учения 

остроенииатомаихимическойсвязи,представленийобэлектролитическойдиссоци

ации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются 

наосновеэмпирическиполученныхиосмысленныхфактов,развиваютсяпоследоват

ельно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения 

ипрогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

примененияиполучения изучаемыхвеществ. 

Такаяорганизациясодержаниякурсаспособствуетпредставлениюхимическ

ойсоставляющейнаучнойкартинымиравлогикееёсистемнойприроды.Темсамымо

беспечиваетсявозможностьформированияуобучающихсяценностногоотношения

кнаучномузнаниюиметодампознаниявнауке. 
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Важно,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитсиспользованиемзнаний, 

приобретенных обучающимися при изучении курсов: 

«Окружающиймир»,«Биология. 5-7классы»и«Физика.7класс». 

Целиизученияучебногопредмета«Химия» 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательных

функцийпредмета«Химия»традиционноотносятформированиезнанийосновхими

ческойнаукикакобластисовременногоестествознания,практическойдеятельности

человекаикакодногоизкомпонентовмировойкультуры.Задачапредметасостоитвф

ормированиисистемыхимическихзнаний—

важнейшихфактов,понятий,законовитеоретическихположений,доступныхобобщ

ениймировоззренческогохарактера,языканауки,знанийонаучныхметодахизучен

иявеществихимических реакций, а также в формировании и развитии умений и 

способовдеятельности,связанныхспланированием,наблюдениемипроведениемх

имическогоэксперимента,соблюдениемправилбезопасногообращениясвещества

мивповседневной жизни. 

Нарядусэтимцелиизученияпредметавпрограммеуточненыискорректирова

нысучётомновыхприоритетоввсистемеосновногообщегообразования.Сегодняво

бразованииособозначимойпризнаётсянаправленностьобучения на развитие и 

саморазвитие личности, формирование её интеллекта иобщей культуры. 

Обучение умению учиться и продолжать своё 

образованиесамостоятельностановитсяоднойизважнейшихфункцийучебныхпре

дметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе 

доминирующеезначениеприобрели следующие цели: 

- формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойксамообразова

нию,сотрудничеству,самостоятельномупринятиюрешений,способной 

адаптироватьсякбыстроменяющимсяусловиямжизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение учащихся 

ксамостоятельнойпознавательнойдеятельности,научнымметодампознания,форм

ирующиммотивациюиразвитие способностейкхимии; 

- обеспечениеусловий,способствующихприобретениюобучающимисяопы

таразнообразнойдеятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключ

евыхкомпетенций),имеющихуниверсальноезначениедляразличных 

видовдеятельности; 

- формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомирана

основаниизнанийиопыта,полученныхприизучениихимии; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

пониманияценностихимическихзнанийдлявыработкиэкологическицелесообразн

огоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровьяиокружающей природной среды; 

- развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюисамовоспи

таниюнаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,готовностикосознанномув

ыборупрофиляинаправленностидальнейшегообучения. 

Местоучебногопредмета«Химия»вучебномплане 
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В системе общего образования «Химия» признана обязательным 

учебнымпредметом, который входит в состав

 предметной области 

«Естественнонаучныепредметы». 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов-по2чвнеделюв8 

и 9 классахсоответственно. 

2)СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Телаивещества.Физическиесво

йствавеществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодах познания в 

химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси.Способыразделения 

смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.

Простыеисложные вещества.Атомномолекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. 

Законпостоянствасостававеществ.Относительнаяатомнаямасса.Относительнаям

олекулярнаямасса.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её 

признаки.Законсохранениямассывеществ.Химическиеуравнения.Классификаци

яхимическихреакций(соединения, разложения,замещения,обмена). 

Химическийэксперимент:знакомствосхимическойпосудой,справиламираб

оты в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным 

оборудованием;изучение и описание физических свойств образцов 

неорганических веществ;наблюдение физических (плавление воска, таяние 

льда, растирание сахара 

вступке,кипениеиконденсацияводы)ихимических(горениесвечи,прокаливание 

медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпротеканияхимическихреакций(разло

жениесахара,взаимодействиесернойкислотысхлоридомбария,разложениегидрок

сида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором 

солимеди(II));изучениеспособовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтров

ание,выпаривание,дистилляция,хроматография),проведениеочисткиповаренной

соли;наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозак

онсохранениямассы;созданиемоделеймолекул(шаростержневых). 
 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух-смесьгазов.Составвоздуха.Кислород-

элементипростоевещество.Нахождениекислородавприроде,физическиеихимиче

скиесвойства(реакциигорения).Оксиды.Применениекислорода.Способыполучен

иякислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в 

природе.Озон -аллотропнаямодификация кислорода. 

Тепловойэффектхимическойреакции,термохимическиеуравнения,экзоиэ

ндотермическиереакции.Топливо:угольиметан.Загрязнениевоздуха,усилениепар

никовогоэффекта,разрушениеозонового слоя. 
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Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в 

природе,физическиеихимическиесвойства,применение,способыполучения.Кисл

отыисоли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро.Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравне

ниям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенныеин

енасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе.Массовая доля вещества 

в растворе. Химические свойства воды. Основания.Роль растворов в природе и 

в жизни человека. Круговорот воды в природе.Загрязнениеприродных 

вод.Охранаиочистка природных вод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификацияоксид

ов:солеобразующие(основные,кислотные,амфотерные)инесолеобразующие.Ном

енклатураоксидов(международнаяитривиальная).Физическиеихимические 

свойстваоксидов.Получениеоксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.

Номенклатураоснований(международнаяитривиальная).Физическиеихимически

есвойстваоснований.Получениеоснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитри

виальная).Физическиеихимическиесвойствакислот.РядактивностиметалловН.Н.

Бекетова.Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и 

тривиальная).Физические и химические свойства солей. Получение 

солей.Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислорода 

в воздухе; получение, собирание, распознавание и изучение 

свойствкислорода;наблюдениевзаимодействиявеществскислородомиусловиявоз

никновенияипрекращениягорения(пожара);ознакомлениесобразцамиоксидовио

писаниеихсвойств;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствводоро

да(горение);взаимодействиеводородасоксидоммеди(II)(возможноиспользование

видеоматериалов);наблюдениеобразцоввеществколичеством1моль;исследовани

еособенностейрастворениявеществсразличной растворимостью; приготовление 

растворов с определённой массовойдолей растворённого вещества; 

взаимодействие воды с металлами (натрием икальцием) (возможно 

использование видеоматериалов); определение 

растворовкислотищелочейспомощьюиндикаторов;исследованиеобразцовнеорга

нических веществ различных классов; наблюдение изменения 

окраскииндикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия 

оксидамеди(II)срастворомсернойкислоты,кислотсметаллами,реакцийнейтрализа

ции;получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодногометалладругимизрас

творасоли;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 
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ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.

И.Менделеева.Строениеатомов.Химическаясвязь.Окислительно-

восстановительныереакции 

Первыепопыткиклассификациихимическихэлементов.Понятиеогруппахсх

одныхэлементов(щелочныеищелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегаз

ы).Элементы,которыеобразуютамфотерныеоксидыигидроксиды. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Ме

нделеева.КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхи

мическихэлементовД.И.Менделеева.Периодыигруппы.Физическийсмыслпорядк

овогономера,номеровпериодаигруппыэлемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. 

Строениеэлектронныхоболочекатомовпервых20химическихэлементовПериодич

ескойсистемыД.И.Менделеева.Характеристикахимическогоэлементапоегополо

жениювПериодическойсистемеД.И.Менделеева. 

Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлич

еских и неметаллических свойств по группам и периодам. 

ЗначениеПериодического закона и Периодической системы химических 

элементов дляразвитиянауки и практики.Д.И.Менделеев-учёныйи гражданин. 

Химическаясвязь.  Ковалентная  (полярная  и  неполярная)  связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. 

Процессыокисленияи восстановления.Окислители ивосстановители. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцоввеществметалловинеметаллов

; взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей;проведение

 опытов, иллюстрирующих

 примерыокислительновосстановительныхреакций(горен

ие,реакцииразложения,соединения). 

 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив8классеосуществля

ется через использование как общих естественнонаучных 

понятий,такипонятий,являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестестве

ннонаучного цикла. 

Общиеестественнонаучные понятия: научный факт,гипотеза, 

теория,закон,анализ,синтез,классификация,периодичность,наблюдение,экспери

мент,моделирование,измерение,модель,явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы,радиоактивность,молекула,электрическийзаряд,вещество,тело,объём,а

грегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения,космос,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезныеископаемые,топливо,водные ресурсы. 
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9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.М

енделеева.Строениеатомов.Закономерностивизменениисвойствхимических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений 

всоответствиисположениемэлементоввПериодическойсистемеистроениемихато

мов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,

зависимостьсвойстввеществаоттипакристаллическойрешёткиивидахимическойс

вязи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ 

(международнаяитривиальная).Химическиесвойствавеществ,относящихсякразл

ичнымклассамнеорганическихсоединений,генетическаясвязьнеорганическихве

ществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислуисост

авуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепеней

окисленияхимическихэлементов,пообратимости,поучастиюкатализатора).Экзо

иэндотермическиереакции,термохимическиеуравнения. 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Понятиеобобратимыхинеобратимы

ххимическихреакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях. Понятие о 

химическом равновесии. Факторы, влияющие на скоростьхимической 

реакциииположение химического равновесия. 

Окислительновосстановительныереакции,электронныйбалансокислитель

новосстановительнойреакции.Составлениеуравненийокислительновосстанови

тельныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не 

электролиты.Катионы,анионы.Механизмдиссоциациивеществсразличнымивида

михимическойсвязи.Степеньдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена,полныеисокращённыеионныеуравненияреакций.Свойствакислот,основа

нийисолейвсветепредставленийобэлектролитическойдиссоциации.Качественны

ереакциина ионы.Понятиео гидролизесолей. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристаллическихрешёт

ок неорганических веществ - металлов и неметаллов (графита и 

алмаза),сложныхвеществ(хлориданатрия);исследованиезависимостискоростихи

мическойреакцииотвоздействияразличныхфакторов;исследованиеэлектропрово

дностираствороввеществ,процессадиссоциациикислот,щелочейисолей(возможн

оиспользованиевидеоматериалов);проведениеопытов,иллюстрирующих 

признаки протекания реакций ионного обмена (образованиеосадка, выделение 

газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих 

примерыокислительновосстановительныхреакций(горение,реакцииразложения

,соединения);распознаваниенеорганических 
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веществ с помощью качественных реакций на ионы;

 решениеэкспериментальныхзадач. 

 

Неметаллыиихсоединения 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерны

естепениокисления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ - галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие 

сметаллами,неметаллами,щелочами).Хлороводород.Солянаякислота,химически

е свойства, получение, применение. Действие хлора и 

хлороводороданаорганизмчеловека.Важнейшиехлоридыиихнахождениевприрод

е. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIАгруппы.Особенностистроенияатомо

в,характерные степениокисления. 

Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и 

серы.Аллотропныемодификациикислородаисеры.Химическиесвойствасеры.Сер

оводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы 

какпредставители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и 

химическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислотиспецифические).Хи

мические реакции, лежащие в основе промышленного способа 

получениясерной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная 

реакция 

насульфатион.Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнен

иеокружающейсредысоединениямисеры(кислотныедожди,загрязнениевоздухаи

водоёмов),способыего предотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVАгруппы.Особенностистроенияатомов,

характерныестепениокисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Кругово

рот азота в природе. Аммиак, егофизическиеихимическиесвойства,получение и 

применение. Соли аммония, их физические и химические 

свойства,применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Азотнаякислота,еёп

олучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакисло

тиспецифические).Использованиенитратовисолейаммониявкачествеминеральн

ых удобрений. Химическое загрязнение  окружающей

 средысоединениямиазота(кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почв

ыиводоёмов).Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическ

иесвойства.Оксидфосфора(V)ифосфорнаякислота,физическиеихимическиесвой

ства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVАгруппы.Особенностистроенияатомо

в,характерные степениокисления. 

Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде,физически

еихимическиесвойства.Адсорбция.Круговоротуглеродавприроде.Оксиды 

углерода, их физические и химические свойства, действие на живыеорганизмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные соксидом 

углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; пар 

никовыйэффект.Угольная кислотаи еёсоли,ихфизические ихимические 
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свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонатионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностиисе

льскомхозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о 

соединенияхуглерода(метан,этан,этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякис

лота).Ихсостав и химическое строение. Понятие о биологически важных 

веществах:жирах,белках,углеводах-

иихроливжизничеловека.Материальноеединствоорганическихинеорганическихс

оединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об 

оксидекремния(IV)икремниевойкислоте.Силикаты,ихиспользованиевбыту,меди

цине,промышленности.Важнейшиестроительныематериалы:керамика,стекло, 

цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использованиястроительныхматериаловв повседневнойжизни. 

Химическийэксперимент: изучение образцов 

неорганическихвеществ,свойств соляной кислоты; проведение качественных 

реакций на хлоридионы 

инаблюдениепризнаковихпротекания;опыты,отражающиефизическиеихимическ

иесвойствагалогеновиихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов);

ознакомлениесобразцамихлоридов(галогенидов);ознакомление с образцами 

серы и её соединениями (возможно 

использованиевидеоматериалов);наблюдениепроцессаобугливаниясахараподде

йствиемконцентрированнойсернойкислоты;изучениехимическихсвойствразбавл

еннойсернойкислоты,проведениекачественнойреакциинасульфатионинаблюде

ниепризнакаеёпротекания;ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфор

аиихсоединений(возможноиспользование видеоматериалов), образцами 

азотных и фосфорных удобрений;получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств аммиака; проведениекачественных реакций на ион аммония и 

фосфатион и изучение признаков 

ихпротекания,взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислотысмедью(возмо

жноиспользованиевидеоматериалов);изучениемоделейкристаллическихрешёток

алмаза,графита,фуллерена;ознакомлениеспроцессомадсорбциирастворённыхве

ществактивированнымуглёмиустройствомпротивогаза;получение,собирание,рас

познаваниеиизучениесвойств углекислогогаза;проведение 

качественныхреакций на карбонат исиликатионы и изучение признаков их 

протекания; ознакомление с 

продукциейсиликатнойпромышленности;решениеэкспериментальныхзадачпоте

ме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

 

Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов - металлов на основании 

ихположения в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева 

истроенияатомов.Строениеметаллов.Металлическаясвязьиметаллическаякриста

ллическаярешётка.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Физическиеихи
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мическиесвойстваметаллов.Общиеспособыполученияметаллов.Понятиеокорроз

ииметаллов,основныеспособызащитыихот 
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коррозии.Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)иихприменениевбытуипро

мышленности. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлемен

товД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физические и 

химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды 

игидроксидынатрияикалия.Применениещелочныхметалловиихсоединений. 

Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положениевПериодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева; строение ихатомов; 

нахождение в природе. Физические и химические свойства магния икальция. 

Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткостьводыи 

способы еёустранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических 

элементовД.И.Менделеева;строениеатома;нахождениевприроде.Физическиеихи

мические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксидаалюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и 

химическиесвойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III), их состав,свойстваи получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и 

сплавов,ихфизическимисвойствами;изучениерезультатовкоррозииметаллов(воз

можноиспользованиевидеоматериалов),особенностейвзаимодействияоксида 

кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов);исследо 

вание свойств жёсткой воды; процесса горения железа в 

кислороде(возможноиспользованиевидеоматериалов);признаковпротеканиякаче

ственных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) 

ижелеза(III), меди(II)); наблюде ние и описание процессов окрашивания 

пламениионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов);исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и 

гидроксида 

цинка;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоедине

ния». 

 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в 

повседневнойжизничеловека.Химияиздоровье.Безопасноеиспользованиевещест

вихимическихреакцийвбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахиотравлениях

.Основыэкологическойграмотности.Химическоезагрязнениеокружающейсреды(

предельнаядопустимаяконцентрациявеществ-ПДК).Рольхимииврешении 

экологическихпроблем. 

Природныеисточникиуглеводородов(уголь,природныйгаз,нефть),продукт

ыихпереработки,ихрольвбытуипромышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, 

сплавыметаллов,полимерные материалы). 

 

Межпредметныесвязи 
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Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив9классеосуществля

ется через использование как общих естественнонаучных 

понятий,такипонятий,являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестестве

ннонаучного цикла. 

Общиеестественнонаучныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,

анализ,синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление, парниковый 

эффект,технология,материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент,вещество,тело,объём,агрегатноесост

ояниевещества,газ,раствор,растворимость,кристаллическаярешётка,сплавы,физ

ическиевеличины,единицыизмерения,космическоепространство,планеты,звёзды

,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральныеудобрен

ия,микроэлементы,макроэлементы,питательныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезныеископаемые,топливо,водные ресурсы. 
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(БАЗ

ОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования

достигаютсявходеобученияхимиивединствеучебнойивоспитательной 

деятельности Организации в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховнонравственнымиценно

стями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроц

ессамсамопознания,саморазвитияи социализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,вт.ч.вчасти: 

Патриотическоговоспитания: 

- ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческомуинаучномунаследию,пониманиязначенияхимическойнаукивжизн

исовременногообщества,способностивладетьдостовернойинформациейопередов

ыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественнойхимии,заинтересованностив

научных знанияхоб устройствемираиобщества; 

Гражданскоговоспитания: 

- представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений

вколлективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах 

деятельности;готовностикразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполнени

иучебных,познавательныхзадач,выполнениихимическихэкспериментов,создани

иучебныхпроектов,стремленияквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэто

й учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступкисвоих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков; 

Ценностинаучногопознания: 

- мировоззренческих представлений о веществе и химической 

реакции,соответствующихсовременномууровнюразвитиянаукиисоставляющихо

сновудля понимания сущности на учной картины мира; представлений об 

основныхзакономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприроднойс

редой,о ролихимии впознанииэтихзакономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний 

похимии,необходимых дляобъяснениянаблюдаемыхпроцессовиявлений; 

- познавательной,информационнойичитательскойкультуры,вт.ч.навыковс

амостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступным

итехническимисредствамиинформационныхтехнологий; 

- интересакобучениюипознанию,любознательности,готовностииспособно

сти к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности,косознанномувыборунаправленностииуровняобучениявдальнейш

ем; 

Формированиякультурыздоровья: 
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- осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,ус

тановкиназдоровыйобразжизни,осознанияпоследствийинеприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения),необходимостисоблюденияправилбезопасностиприобращениисхимиче

скимивеществамивбытуи реальной жизни; 

Трудовоговоспитания: 

- интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,ува

жениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,вт.ч.наосновепримененияпред

метныхзнанийпохимии,осознанноговыбораиндивидуальнойтраекториипродолж

енияобразованиясучётомличностныхинтересовиспособностикхимии,обществен

ныхинтересовипотребностей;успешнойпрофессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовностьадаптироватьсявпрофессиональной 

среде; 

Экологическоговоспитания: 

- экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникужизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового 

ибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксобственномуфизическом

уипсихическомуздоровью,осознанияценностисоблюденияправилбезопасногопо

веденияприработесвеществами,атакжевситуациях,угрожающих здоровьюи 

жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении химии, 

длярешения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровняэкологическойкультуры,осознанияглобальногохарактераэкологическихп

роблеми путей ихрешения посредством методовхимии; 

- экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,

коммуникативнойисоциальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяютзначимыедляформировани

я мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип,гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и др.), которые используются 

вестественнонаучных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этихпредметов формировать представление о целостной научной картине мира, 

иуниверсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятив

ные),которыеобеспечиваютформированиеготовностиксамостоятельномупланир

ованиюиосуществлениюучебнойдеятельности. 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- умениеиспользоватьприёмылогическогомышленияприосвоениизнаний:р

аскрыватьсмыслхимическихпонятий(выделятьиххарактерныепризнаки,устанавл

иватьвзаимосвязьсдругимипонятиями),использоватьпонятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений; выбирать основания 

икритериидляклассификациихимическихвеществихимическихреакций;устанавл

иватьпричинноследственныесвязимеждуобъектамиизучения; 
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строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии);делать

выводы и заключения; 

- умениеприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметн

ые), символические (знаковые) модели, используемые в химии,преобразовывать 

широко применяемые в химии модельные представления —

химическийзнак(символэлемента),химическаяформулаиуравнениехимической 

реакции — при решении учебнопознавательных задач; с 

учётомэтихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсущественныеп

ризнаки изучаемых объектов — химических веществ и химических 

реакций;выявлятьобщиезакономерности,причинноследственныесвязиипротиво

речияв изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления 

этихзакономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ 

решенияучебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболееподходящийсучётомсамостоятельно выделенныхкритериев); 

Базовыеисследовательскиtдействия: 

- умениеиспользоватьпоставленныевопросывкачествеинструментапознан

ия, а также в качестве основы для формирования гипотезы по 

проверкеправильности высказываемыхсуждений; 

- приобретениеопытапопланированию,организацииипроведениюученичес

кихэкспериментов:умениенаблюдатьзаходомпроцесса,самостоятельнопрогнози

роватьегорезультат,формулироватьобобщенияивыводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт опроделаннойработе; 

Работасинформацией: 

- умениевыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличн

ых видов и форм представления, получаемую из разных 

источников(научнопопулярная литература химического содержания, 

справочные пособия,ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую и недостовернуюинформацию; 

- умение применять различные методы и запросы при поиске и 

отбореинформацииисоответствующихданных,необходимыхдлявыполненияучеб

ных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта 

вобластииспользованияинформационнокоммуникативныхтехнологий,овладени

е куль турой активного использования различных поисковых 

систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации 

ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,другимиф

ормамиграфики иихкомбинациями; 

- умениеиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательск

ойдеятельностиинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваитр

анспортанасостояниеокружающейприроднойсреды; 

КоммуникативныеУУД: 

- умение задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по 

существуобсуждаемойтемы,формулироватьсвоипредложенияотносительновыпо

лненияпредложенной задачи; 
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- приобретение опыта презентации результатов выполнения 

химическогоэксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по 

исследованиюсвойстввеществ,учебногопроек та); 

- заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательнойиисслед

овательской деятельности при решении возникающих проблем на 

основеучётаобщихинтересовисогласованияпозиций(обсуждения,обменмнениям

и, 

«мозговыештурмы»,координациясовместныхдействий,определениекритериевпо

оценке качествавыполненнойработы идр.); 

РегулятивныеУУД: 

- умениесамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осущес

твлять,контролироватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач,самостоятельносоставлятьиликорректироватьпредложен

ныйалгоритмдействийпривыполнениизаданийсучётомполученияновыхзнанийо

бизучаемыхобъектах—

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученногорезультатазаявленнойц

ели; 

- умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловии 

заданий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,ус

тановленногоданнойпримернойрабочейпрограммой,выделяют:освоенныеобуча

ющимисянаучныезнания,уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметн

ойобласти«Химия»,видыдеятельностипополучению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению вразличных учебныхи 

новыхситуациях. 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражаютсформи

рованностьуобучающихся следующих умений: 

 

8 КЛАСС 

- раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,молекула,химичес

кийэлемент,простоевещество,сложноевещество,смесь(однороднаяинеоднородна

я),валентность,относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,

моль,молярнаямасса,массоваядоляхимическогоэлементавсоединении,молярный

объём,оксид,кислота,основание,соль,электроотрицательность,степеньокисления

,химическаяреакция,классификацияреакций:реакциисоединения,реакцииразлож

ения,реакциизамещения,реакцииобмена,экзоиэндотермическиереакции;теплов

ойэффектреакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома,химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион,катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) врастворе; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) 

иприменятьэтипонятияприописаниивеществиих превращений; 
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- использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиура

вненийхимическихреакций; 

- определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях;степень

окисленияэлементоввбинарныхсоединениях;принадлежностьвеществкопределё

нномуклассусоединенийпоформулам;видхимическойсвязи(ковалентнаяиионная

) внеорганическихсоединениях; 

- раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:демонстриров

ать понимание периодической зависимости свойств 

химическихэлементовотихположениявПериодическойсистеме;законовсохранен

иямассывеществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона 

Авогадро;описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистем

ыхимическихэлементов:различатьпонятия   «главная   подгруппа (Агруппа)»и 

«побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды; 

соотноситьобозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химическихэлементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения 

атомовхимическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспред

елениеихпоэлектронным слоям); 

- классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химич

еские реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, 

потепловомуэффекту); 

- характеризовать(описывать)общиехимическиесвойствавеществразлич

ныхклассов,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответст

вующих химическихреакций; 

- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

качественногосостава;возможностипротеканияхимическихпревращенийвразлич

ныхусловиях; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ;массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долювеществаврастворе; 

проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; 

- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ 

исинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявлениеприч

инноследственных связей - для изучения свойств веществ и 

химическихреакций;естественнонаучныеметодыпознания-

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйи мысленный); 

- следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии 

синструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовпополучениюи 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлениюрастворовсопределённоймассовойдолейрастворённоговещества;

планироватьи проводить химические эксперименты по распознаванию 

растворов щелочей икислотспомощьюиндикаторов(лакмус, 

фенолфталеин,метилоранжидр.). 

 

9 КЛАСС 
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- раскрывать смысл основных химических понятий: химический 

элемент,атом,молекула,ион,катион,анион,простоевещество,сложноевещество,ва

лентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция,химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 

раствор;электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции 

ионногообмена,катализатор,химическоеравновесие,обратимыеинеобратимыере

акции,окислительновосстановительныереакции,окислитель,восстановитель,оки

слениеивосстановление,аллотропия,амфотерность,химическаясвязь(ковалентна

я,ионная,металлическая),кристаллическаярешётка, коррозия металлов, сплавы; 

скорость химической реакции, предельнодопустимая концентрация (ПДК) 

вещества; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) 

иприменятьэтипонятияприописаниивеществиих превращений; 

- использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиура

вненийхимическихреакций; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов 

всоединенияхразличногосостава;принадлежностьвеществкопределённомукласс

у соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, 

ионная,металлическая)внеорганическихсоединениях;зарядионапохимическойф

ормуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

типкристаллическойрешётки конкретноговещества; 

- раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстриров

атьегопонимание:описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическо

йсистемыхимическихэлементов:различатьпонятия 

«главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые 

ибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявпериодическойта

блице,счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(сост

авизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеихпоэлектронным слоям); 

объяснять общие закономерности в изменении свойствэлементов и их 

соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп сучётомстроения 

ихатомов; 

- классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химич

еские реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, 

потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов); 

- характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойств

апростыхисложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхиио

нных уравненийсоответствующих химическихреакций; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочейи солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; 

уравненияреакций,подтверждающихсуществованиегенетическойсвязимеждуве

ществамиразличныхклассов; 

- раскрыватьсущностьокислительновосстановительныхреакцийпосредст

вомсоставленияэлектронногобалансаэтих реакций; 

- прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения;возможност

ипротеканияхимическихпревращенийвразличных условиях; 
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- вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ;массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долювеществаврастворе; 

проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; 

- следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии 

синструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовпополучениюис

обираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислого газа); 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различныхвеществ:распознаватьопытнымпутёмхлоридбромид,иодид,карбона

т,фосфат,силикат,сульфат,гидроксидионы,катионыаммонияиионыизученны

хметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; 

- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ 

исинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,выявлениепричинноследственн

ых связей — для изучения свойств веществ и 

химическихреакций;естественнонаучныеметодыпознания-

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный). 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоизобразит

ельномуискусству,(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»(далее

-рабочаяпрограмма) включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Изобразительноеискусство

» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»-

развитиевизуальнопространственногомышленияучащихсякакформыэмоционал

ьноценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном 

пространствекультуры.Искусстворассматриваетсякакособаядуховнаясфера,кон

центрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйинравственный

мировойопыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеетинтегративныйх

арактер,таккаквключаетвсебяосновыразныхвидоввизуальнопространственныхи

скусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекора

тивноприкладногоискусства,фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранныхискусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности-

практическаяхудожественнотворческая деятельность, зрительское восприятие 

произведенийискусстваиэстетическоенаблюдениеокружающегомира.Важнейши

мизадачами являются формирование активного отношения к традициям 

культурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозначимойценности,воспитание

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 

историикультурысвоегоОтечества,выраженнойвеёархитектуре,изобразительном

искусстве,внациональныхобразахпредметноматериальнойипространственнойс

реды,впониманиикрасоты человека. 
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Программанаправленанадостижениеосновногорезультатаобразования 

-

развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебнопознавательнойдеятельнос

ти,творческогоразвитияиформированияготовностиксаморазвитиюинепрерывно

муобразованию. 

Программа ориентирована на психологовозрастные особенности 

развитиядетей11-

15лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуаль

ныхкачествобучающихсякакдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,та

ки длядетейинвалидовидетей сОВЗ. 

Дляоценкикачестваобразованияпопредмету«Изобразительноеискусство» 

кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатоввыделеныиописаныпредметныерезультатыобучения.Ихдостижение

определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и 

ониявляютсяобщеобразовательными требованиями. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальн

ой, так и в групповой форме. Каждому 

учащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотакженеобходимосотворчество

вкоманде—совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотренатематическимпланом иможет иметьразныеформы организации. 

Учебныйматериалкаждогомодуляразделённатематическиеблоки,которые

могутбытьоснованиемдляорганизациипроектнойдеятельности,котораявключает

всебякакисследовательскую,такихудожественнотворческуюдеятельность,атакж

епрезентациюрезультата. 

Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебномпроцессеисторикокульту

рологическую, искусствоведческую исследовательскую работуучащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, 

продуктомкоторойявляетсясозданноенаосновекомпозиционногопоискаучебноех

удожественноепроизведение(индивидуальноеиликоллективное,наплоскостиили

вобъёме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активнаясоциоку

льтурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют 

воформлении общешкольных событий и праздников, в организации 

выставокдетского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят 

памятникиархитектуры,посещаютхудожественные музеи. 

Цельизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»Цельюиз

ученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

являетсяосвоениеразныхвидоввизуальнопространственныхискусств:живописи,

графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративноприкладног

оискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюобразо

вательнуюструктурухудожественнотворческуюдеятельность,восприятиепроизв

еденийискусстваихудожественноэстетическоеосвоениеокружающейдействител

ьности.Художественноеразвитиеобучающихсяосуществляетсявпроцесселичног

охудожественноготворчества,впрактическойработесразнообразнымихудожеств

еннымиматериалами. 
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Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

- освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственн

ыхформахдуховныхценностей,формированиепредставленийоместеи 

значениихудожественной деятельностивжизниобщества; 

- формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойх

удожественнойкультуревовсёммногообразииеё видов; 

- формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразов

аниямира; 

- приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныхху

дожественныхматериаловвразныхвидахвизуальнопространственных искусств: 

изобразительных (живопись, 

графика,скульптура),декоративноприкладных,вархитектуреидизайне,опытахуд

ожественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии,работывсинтетических искусствах (театреикино)(вариативно); 

- формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальных 

способностей; 

- овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительног

оискусствакакспособахвоплощенияввидимыхпространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позицийчеловека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и 

творческоговоображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию 

Россиичерезосвоениеотечественной художественнойкультуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительногоискусства, формирование активного отношения к традициям 

художественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностно 

значимойценности. 

Местопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Изобразительноеискусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательнымдляизучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано 

каксистема тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 

классовпрограммыосновногообщегообразованиявобъёме102учебныхчасов,неме

нее1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль 

обладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемупринципуво

тношенииуглублениязнанийповедущейтемеиусложненияуменийобучающихся.

Предлагаемаяпоследовательностьизучениямодулейопределяетсяпсихологическ

имивозрастнымиособенностямиучащихся,принципомсистемностиобученияиоп

ытомпедагогическойработы.Однакоприопределённыхпедагогическихусловияхи

установкахпорядокизучениямодулейможетбытьизменён,атакжевозможнонекото

роеперераспределение 
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учебноговременимеждумодулями(присохраненииобщегоколичестваучебных 

часов). 

. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИ

СКУССТВО» 

Модуль№1«Декоративно-

прикладноеинародноеискусство»Общиесведенияодекоративн

о-прикладномискусстве 

Декоративноприкладное искусство и его 
виды.Декоративноприкладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей
. 

 

Древниекорнинародногоискусства 

Истоки образного языка декоративноприкладного 

искусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоис

кусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,и

хзначениевхарактере трудаи жизненного уклада. 

Образносимволический язык народного прикладного 

искусства.Знакисимволы традиционного крестьянского прикладного 

искусства.Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы, 

росписиподереву,вышивки.Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцесс

епрактической творческой работы. 
 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы-функциональногоисимволического-

веё постройкеи украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве 

русскихизб.Картинамиравобразномстроебытового крестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков-эскизоворнаментальногодекоракрестьянского 

дома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративные 

элементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и 

декоратрадиционной постройки жилого дома в любой природной среде. 

Мудростьсоотношения характера постройки, символики её декора и уклада 

жизни длякаждого народа. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыр

азительнойформыиорнаментальносимволическогооформления. 

 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образный строй народного праздничного костюма - женского

 имужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма-

северорусский(сарафан)и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегио
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новстраны. 
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Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и 

обрядах.Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойв

ышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников 

ворнаментахвышивки.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпром

ысловвразныхрегионахстраны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, 

выражениевформе,цветовомрешении,орнаментикекостюмачертнациональногос

воеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по 

созданиюколлективного панно на темутрадицийнародныхпраздников. 

 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство 

иремесло.Традициикультуры,особенныедлякаждого региона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественн

ых промыслов народовРоссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегиональнонациона

льным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость,мехикожа, шерстьи 

лёнидр.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромысло

в. Особенности цветового строя, основные орнаментальные 

элементыросписифилимоновской,дымковской,каргопольскойигрушки.Местные

промыслыигрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории 

хохломскогопромысла. Травный узор, «травка» - основной мотив хохломского 

орнамента.Связьсприродой.Единствоформыидекоравпроизведенияхпромысла.П

оследовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничностьизделий 

«золотойхохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь-

традиционныемотивыорнаментальныхкомпозиций.Сюжетныемотивы,основные

приёмыикомпозиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла.Г

жельскаякерамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора.

Природныемотивыросписипосуды.Приёмымазка,тональныйконтраст,сочетание 

пятнаи линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории 

промысла.Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей.Приёмысвободнойкистевой импровизациив живописи 

цветочныхбукетов.Эффектосвещённости иобъёмностиизображения. 
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Древние традиции художественной обработки металла в разных 

регионахстраны.Разнообразиеназначенияпредметовихудожественнотехнически

хприёмовработы с металлом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстёра-

росписьшкатулок, ларчиков, табакерок из

 папьемаше. Происхождение

 искусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшко

лы.Рольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечестве

ннойкультуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве

 мастеровхудожественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия 

исторических,духовныхи культурныхтрадиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы - материальные

 идуховныеценности,неотъемлемаячастькультурногонаследия

России. 

 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Роль декоративноприкладного искусства в культуре

 древнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации

 общества,традицийбыта иремесла,уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений

 декоративноприкладногоискусства,основныемотивыиси

мволикаорнаментоввкультуреразныхэпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и 

народов.Выражениеобразачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятель

ностивегокостюме иегоукрашениях. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбы

та-вкультуре разныхэпох. 

 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник

 современногодекоративноприкладного искусства 

(художественная керамика, стекло, 

металл,гобелен,росписьпоткани,моделированиеодежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, 

указующийилидекоративный знак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоратив

ныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его

 характера,самопонимания,установоки намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный.Праздничноеоформлениешколы. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»Общи

е сведения о видах 
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искусстваПространственныеивременныевидыискусс
тва. 
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Изобразительные, конструктивные и декоративные

 видыпространственныхискусств,их 

местоиназначение вжизнилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихос

обые свойства. 

Рисунок—основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.Линейн

ыеграфическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — 

светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскостил

иста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физиче

скаяосновацвета,цветовойкруг,основныеисоставныецвета,дополнительныецвета

. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: 

холодныйитёплыйцвет,понятиецветовыхотношений;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятни

ки,парковая скульптура,камерная скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкой

пластики.Виды рельефа. 
 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравнени

яианализапроизведенийизобразительногоискусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание

 произведенияизобразительного искусства. 

 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве

 ипоявлениежанранатюрмортавевропейскомиотечественно

мискусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного

 изображенияпредметовна плоскости. 

Линейное построениепредметав пространстве: 

линиягоризонта,точказренияиточка схода,правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.Сло

жнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение

 простыхгеометрических фигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 
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Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая

 тень».Особенностиосвещения «посвету»и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или

 попредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожниковграфиков. 

Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах 

европейскихиотечественных 

живописцев.Опытсозданияживописногонатюрморта. 
 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортрета

человекавискусстверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактера

человекаимировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве. 

Великиепортретистыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественноми 

европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,

 соотношение

лицевойи черепнойчастейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфических 

средстввизображенииобразачеловека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти.Рол

ь освещения головы при создании портретного 

образа.Свети теньвизображенииголовы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохи 

вскульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании 

скульптурногопортрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в

 живописномпортретномобразевпроизведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира,

 всредневековомискусствеи вэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнег

о плановпри изображениипейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 
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Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимп

рессионистов.Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчиво

стисостоянийприроды.Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественнойкультуре.

ИсториястановлениякартиныРодинывразвитииотечественнойпейзажнойживопи

си XIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова 

иегоучеников:А.Саврасова,И.Шишкина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаиеёзнач

ениедлярусскойкультуры.Значениехудожественногообразаотечественногопейза

жа вразвитиичувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРо

дины. 

Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическ

их техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы 

окружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониман

ииобраза города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и историческогообразавжизни 

современногогорода. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива 

иритмическаяорганизация плоскостиизображения. 

 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох

.Значениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистори

ичеловечестваисовременной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений 

художника.Тема,сюжет,содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхицен

ностныхсмысловвжанровойкартинеиролькартинывих утверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизаци

ихудожественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентовпроизве

дения. 
 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобыт

ийвжизни общества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологиче

скаякартина,картинанабиблейскиетемы,батальнаякартинаидр. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитиио

течественной культуры. 
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Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины 

втворчествеВ.Суриковаидр.ИсторическийобразРоссиивкартинах ХХв. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода 

работыхудожника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и 

работанад этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, 

работа надхолстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранный

материалпозадуманномусюжету. 

 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение 

сюжетовСвященнойисториивевропейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховноценностноевыражениекак 

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,в

скульптуре «Пьета»Микеланджелои др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. 

«ЯвлениеХриста народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная 

вечеря», В.Поленов.«Христоси грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык 

изображениявиконе -егорелигиозныйи символическийсмысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГ

река, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни 

людей:образмира визобразительном искусстве. 
 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн-искусствахудожественнойпостройки-

конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»-

предметнопространственнойсреды жизнилюдей. 

Функциональностьпредметнопространственнойсредыивыражениевнейми

ровосприятия,духовноценностныхпозицийобщества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилю

дей вразные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. 

Задачисохранениякультурногонаследияи природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественногоразвития.Единствофункциональногоихудожественного—

целесообразностиикрасоты. 
 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности

.Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 
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Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква,текстиизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетани

ягеометрическихфигур,безпредметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия 

иасимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, 

акцент,замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмичес

кимрасположениемгеометрическихфигур наплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 
Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыко

лористики.Применениелокальногоцвета. 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта.Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомд

изайне.Формабуквыкакизобразительносмысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—

изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный 

графическийсимвол.Функции логотипа.Шрифтовой логотип. 

Знаковыйлоготип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоедине

ниитекста иизображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный 

языкплаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, 

рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элемент

ы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги,журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде 

коллажаилина основе компьютерныхпрограмм. 
 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и 

способыегообозначениянамакете. 

Выполнение практических работ по

 созданиюобъёмнопространственных композиций. 

Объём и пространство. Взаимосвязьобъектоввархитектурном макете. 
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Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: 

выявлениепростыхобъёмов,образующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияние

объёмовиих сочетаний наобразный характер постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношенияегочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий 

визмененииархитектурныхконструкций(перекрытияиопора—

стоечнобалочнаяконструкция—

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас,желез

обетониязыксовременнойархитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеё

форма.Образвременивпредметах,создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предметакакискусство исоциальноепроектирование.Анализформы 

через выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее 

полноевыявление функции предмета. Влияние развития технологий и 

материалов наизменениеформыпредмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 
Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийимат

ериалаизготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначение 

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формыобъектовархитектурыи дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование 

сиспользованиемцвета. 

 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражение

эволюцииобразажизни,изменениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводствен

ных возможностей. 

Художественноаналитический обзор развития образностилевого 

языкаархитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культурыразных народови эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом 

впредметнопространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» 

ввидеаналитическихзарисовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотограф

иями другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэс

тетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект 

«перестройки»вархитектуре. 
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Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомновогоуровняматериальн

остроительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииланд

шафта,безликостииагрессивностисредысовременногогорода. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородской

среды иихсвязьсобразомжизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схемапланировкаиреальность.Со

временныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города 

иархитектурногостилябудущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигород

абудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость 

историческихкварталовизначениекультурногонаследиядлясовременнойжизнил

юдей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитект

урных форм и архитектурного дизайна в организации городской 

средыииндивидуальном образегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходны

х зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» 

ипр.),киосков,информационных блоков,блоковлокальногоозелененияит.д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъекто

в городской среды» в виде создания коллажнографической 

композицииилидизайнпроектаоформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и 

построениеегоинтерьера.Дизайнпространственнопредметнойсредыинтерьера. 

Образностилевоеединство  материальной  культуры  каждой  эпохи. 

Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера—созданиемногофункциональногопространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи 

вобразностилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организация архитектурноландшафтного пространства. Город в 

единствесландшафтнопарковой средой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического 

наследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтных проектов. 

Выполнениедизайнпроектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткавв

иде схемычертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмнопространственнойорг

анизациисредыжизнедеятельности людей. 

 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 
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Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаии

ндивидуальностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образноличн

остноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада. 

Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастногодома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплект

аодежды. 

Костюм как образ человека.Стиль в одежде.Соответствиематерии 

иформы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе 

жизни,какбизнес и вкачестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураи 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. 

Ансамбльвкостюме.Рольфантазии ивкуса вподборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме

 «Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечерн

ийикарнавальный.Гримбытовойи сценический. 

Имидждизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповеден

ия,рекламой,общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура-

средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира. 
 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваих

удожественнаяфотография»(вариативный) 

Синтетические-

пространственновременныевидыискусства.Рольизображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой,движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформ

ационных средствнаэкране цифровогоискусства. 

 

Художникиискусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиих 

визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеат

ре. 

Сценография и создание сценического образа.

 Сотворчествохудожникапостановщикасдраматургом,ре

жиссёром иактёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. 

Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецехавтеатре. 
Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в 

решенииобразаспектакля.Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 
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Творчествохудожниковпостановщиковвисторииотечественногоискусства 

(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). Школьный спектакль 

иработахудожника поегоподготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра 

иактёравпроцессесозданияобразаперсонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинт

ерпретацияреальности. 

 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреально

сти. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа 

докомпьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографи

и. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.ПрокудинаГорского.С

охранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография-

искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета.Примерых

удожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту 

окружающейжизниспомощью фотографии. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образныевозможностичёрнобелойицветнойфотографии.Рольтональныхк

онтрастовирольцветавэмоциональнообразномвосприятиипейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокумента

льная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлен

иями визобразительном искусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымигр

афическимпортретом.Опытвыполненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—

свидетельствоисториии егозначение всохранении памятио событии. 

Фоторепортаж-дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»—фотографииАлександраРодченко,ихзначениеи 

влияниена стильэпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий,

 задачипреобразованияфотографийиграницыдостовернос

ти. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерных 

программ. 
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Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремении 

влияниефотообразана жизньлюдей. 

 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическаяприродапространственновременногоискусствакиноисоста

в творческого коллектива. Сценарист - режиссёр - художник - оператор 

вработенадфильмом.Сложносоставнойязыккино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров-основаязыкакиноискусства. 

Художникпостановщик и его команда художников в работе по 

созданиюфильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, 

раскадровка,чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, 

историческаяконкретность и художественный образ - видеоряд 

художественного игровогофильма. 

Создание видеоролика - от замысла до съёмки. Разные жанры - 

разныезадачивработенадвидеороликом.Этапысозданиявидеоролика. 

Искусствоанимацииихудожникмультипликатор.Рисованные,кукольныем

ультфильмыицифроваяанимация.УолтДиснейиегостудия.Особоелицо 

отечественноймультипликации,еёзнаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронноцифровыхтехнологийвсовременномигровомки

нематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое 

оборудованиеиеговозможностидлясозданияанимации.Коллективныйхарактерде

ятельностипосозданиюанимационногофильма.Выбортехнологии:пластилиновы

емультфильмы,бумажнаяперекладка,сыпучаяанимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожествен

ности. 

 

Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение -экранное искусство:средство массовой

 информации,художественногоинаучногопросвещения,развл

еченияиорганизациидосуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения-русскийинженерВладимир 

КозьмичЗворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое

 информационноепространство.Картина мира,создаваемая 

телевидением. 

Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, 

костюму,гриму; сценографический дизайни компьютерная графика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественног

ооформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБ

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного 

общегообразования по изобразительному искусству достигаются в единстве 

учебной ивоспитательнойдеятельности. 

Вцентрепримернойпрограммыпоизобразительномуискусствувсоответстви

исФГОСобщегообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приоб

щениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,социализа

ция личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяличностныхрезульт

атов,указанныхвоФГОС:формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентич

ности;ценностныеустановкиисоциальнозначимыекачества личности; 

духовнонравственное развитие обучающихся и 

отношениешкольниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьк

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциально значимойдеятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций,истории 

и современного развития отечественной культуры, выраженной в 

еёархитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитаниепатриотизмавпроцессеосвоенияособенностейикрасотыотечественно

йдуховнойжизни,выраженнойвпроизведенияхискусства,посвящённыхразличны

мподходамкизображениючеловека,великимпобедам,торжественнымитрагическ

имсобытиям,эпическойилирическойкрасотеотечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в 

изученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволи

ческихсмыслов.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларативной 

форме, а в процессе собственной 

художественнопрактическойдеятельностиобучающегося,которыйучитсячувств

енноэмоциональномувосприятиюи 

творческомусозиданиюхудожественногообраза. 

Гражданскоевоспитание 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаактивноеприобщен

иеобучающихсякценностяммировойиотечественнойкультуры.Приэтом 

реализуются задачи социа лизации и гражданского воспитания 

школьника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества.Искусств

орассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. 

Врамкахпредмета«Изобразительноеискусство»происходитизучениехудожестве

ннойкультурыимировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональные 

чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманиюособенностейжизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональны

хэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы,атакжеучастиевобщихх

удожественныхпроектахсоздаютусловиядляразнообразной 
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совместнойдеятельности,способствуютпониманиюдругого,становлениючувства

личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсеб

е эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт,раскрытиекоторого составляет суть школьного предмета. Учебные 

задания направлены 

наразвитиевнутреннегомираучащегосяивоспитаниеегоэмоциональнообразной,ч

увственнойсферы.Развитиетворческогопотенциаласпособствуетростусамосозна

ния обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества.Ценностноориентационная и коммуникативнаядеятельность на 

занятиях 

поизобразительномуискусствуспособствуетосвоениюбазовыхценностей-

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре 

какдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловекомполнот

ыпроживаемой жизни. 

Эстетическоевоспитание 

Эстетическое(отгреч.aisthetikos-чувствующий,чувственный)-

этовоспитаниечувственнойсферыобучающегосянаосновевсегоспектраэстетичес

кихкатегорий:прекрасное,безобразное,трагическое,комическое,высокое, 

низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и 

всозданиипредметнопространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры, 

надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание 

являетсяважнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношенийобучающихся.Способствуетформированиюценностныхориентацийш

кольников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию,отношению к семье, к мирной жизни как главно му принципу 

человеческогообщежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности,способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной 

конкуренции.Способствуетформированиюценностногоотношениякприроде,тру

ду,искусству, культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительнымискусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — 

умений активно,т.е. в соответствии со специальными установками, видеть 

окружающий 

мир.Воспитываетсяэмоциональноокрашенныйинтерескжизни.Навыкиисследова

тельской деятельности развиваются в процессе учебных проектов 

наурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурноистори

ческойнаправленности. 

Экологическоевоспитание 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохаракте

ра экологических проблем, активное неприятие действий, приносящихвред

 окружающей среде, воспитывается в

 процессехудожественноэстетического наблюдения природы, её 

образа в произведенияхискусстваи личнойхудожественнотворческойработе. 
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Трудовоевоспитание 

Художественноэстетическое развитие обучающихся обязательно 

должноосуществлятьсявпроцесселичнойхудожественнотворческойработысосв

оениемхудожественныхматериаловиспецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмы

словаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеорети

ковиртуальной)работысвоимируками,формированиеумений преобразования 

реального жизненного пространства и его 

оформления,удовлетворениеотсозданияреальногопрактическогопродукта.Воспи

тываютсякачестваупорства,стремлениякрезультату,пониманиеэстетикитрудово

йдеятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы,работывкоманде-

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественноэстетического воспитания обучающихся 

имеетзначение организация пространственной среды школы. При этом 

школьникидолжны быть активными участ никами (а не только потребителями) 

её 

созданияиоформленияпространствавсоответствиисзадачамиобразовательнойорг

анизации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Этадеятельность 

обучающихся, как и сам образ предметнопространственной 

средышколы,оказываетактивноевоспитательноевоздействиеивлияетнаформиров

аниепозитивныхценностныхориентацийивосприятиежизнишкольниками. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ы,формируемыеприизучениипредмета«Изобразительноеискусство»: 

ПознавательныеУУД: 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособносте

й: 

- сравниватьпредметные

 ипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

- характеризоватьформупредмета,конструкции; 

- выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

- обобщатьформусоставнойконструкции; 

- анализировать структуру предмета, конструкции,

 пространства,зрительного образа; 

- структурироватьпредметнопространственныеявления; 

- сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипред

метовмеждусобой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской

 илипространственнойкомпозиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки

 явленийхудожественнойкультуры; 
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- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с

 позицийэстетических категорийявленияискусстваи действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

- ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознан

ия; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного 

материалапо установленной или выбраннойтеме; 

- самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблю

денияилиисследования,аргументированнозащищатьсвоипозиции. 

Работасинформацией: 

- использоватьразличныеметоды,вт.ч.электронныетехнологии,дляпоискаи

отбораинформациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев; 

- использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 
- выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироват

ь информацию, представленную в произведениях искусства, 

втекстах,таблицахисхемах; 

- самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемув 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

таблицах,схемах,электронныхпрезентациях. 

КоммуникативныеУУД: 

- пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения-

межличностного(автор -зритель),междупоколениями,международами; 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии 

с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии иопираясьна 

восприятиеокружающих; 

- вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениек

оппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявл

яяикорректно,доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждае

могоявления;находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтына основе 

общихпозиций иучётаинтересов; 

- публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художес

твенногоили исследовательского опыта; 

- взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсо

вместнойдеятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,прояв

лятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотно

ситьсякзадачам,своейроливдостиженииобщегорезультата. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- осознавать или самостоятельно формулировать  цель и

 результатвыполнения учебных задач, осознанно подчиняя

 поставленной цели 
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совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 

учебнойдеятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять 

алгоритмдействий,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияуч

ебных,познавательных,художественнотворческихзадач; 

- уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраня

япорядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериал

ам. 

Самоконтроль: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельности впроцесседостижениярезультата; 

- владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответ

ствующих целямкритериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться 

кпониманиюэмоцийдругих; 

- уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприят

ияискусстваисобственнойхудожественнойдеятельности; 

- развивать свои эмпатические способности, способность 

сопереживать,пониматьнамерения ипереживания свои идругих; 

- признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебномсотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с 

педагогами имежвозрастномвзаимодействии. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и 

должныотражатьсформированностьумений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

- знатьомногообразиивидовдекоративноприкладногоискусства:народного

, классического, современного, искусства промыслов; понимать 

связьдекоративноприкладногоискусствасбытовымипотребностямилюдей,необх

одимостьприсутствиявпредметноммиреижилой среде; 

- иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологиче

ском и магическом значении орнаментального оформления жилойсреды в 

древней истории человечества, о присутствии в древних 

орнаментахсимволическогоописания мира; 

- характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциид

екоративноприкладногоискусства; 

- уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганиз

ациимежличностныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформ

лении предметнопространственнойсреды; 
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- распознаватьпроизведениядекоративноприкладногоискусствапоматериа

лу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметьхарактеризо

ватьнеразрывнуюсвязьдекора и материала; 

- распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративнопр

икладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плет

ение,ковка,др.; 

- знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства-

егознаковуюприроду, орнаментальность,стилизациюизображения; 

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический,растительный,зооморфный,антропоморфный; 

- владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияо

рнаментовленточных,сетчатых,центрических; 

- знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных 

творческихдекоративныхработах; 

- овладеть практическими навыками стилизованного - 

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованногообоб

щённогоизображения представителей животного мира, сказочных и 

мифологическихперсонажей сопоройнатрадиционныеобразымирового 

искусства; 

- знать особенности народного крестьянского искусства как 

целостногомира, в предметной среде которого выражено отношение человека к 

труду, кприроде,к добруи злу,к жизнивцелом; 

- уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица,матьземля); 

- знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянск

огодома,егодекоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоратив

ноеисимволическоеединствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражен

иеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 

- иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредмет

овкрестьянскогобыта; 

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его 

образныйстройисимволическоезначениеегодекора;знатьоразнообразииформиук

рашенийнародногопраздничногокостюмаразличныхрегионовстраны;уметьизобр

азитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

- осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурноенаследие,хранящеевсвоихматериальныхформахглубинныедуховные

ценности; 

- знать и уметь изображать или конструировать устройство 

традиционныхжилищразныхнародов,напримерюрты,сакли,хатымазанки;объяс

нятьсемантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 

природой,трудомибытом; 

- иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияж

изнедеятельности-быта,костюмаразныхисторическихэпохи 
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народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и 

Рим,ЕвропейскоеСредневековье);пониматьразнообразиеобразовдекоративнопр

икладного искусства, его единство и целостность для каждойконкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийсяисторией; 

- объяснять значение народных промыслов и традиций 

художественногоремеславсовременной жизни; 

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; 

осоотношенииремесла и искусства; 

- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда 

отечественныхнародных художественныхпромыслов; 

- характеризовать древние образы народного искусства в 

произведенияхсовременныхнародныхпромыслов; 

- уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхп

ромыслах:дерево,глина,металл,стекло,др.;различатьизделия народных 

художественных промыслов по материалу изготовления итехникедекора; 

- объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведени

яхнародныхпромыслов; 

- иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданиии

зделий некоторых художественныхпромыслов; 

- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 

деталиилиобщийвидизделийрядаотечественных художественныхпромыслов; 

- характеризовать роль символического знака в современной жизни 

(герб,эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак)ииметьопыттворческо

госозданияэмблемыили логотипа; 

- пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредстав

лениео значенииисодержаниигеральдики; 

- уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративноприкладнойхудожест

веннойдеятельностивокружающейпредметнопространственнойсреде,обычной

жизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение; 

- ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративноприк

ладногоискусства;различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественноес

текло,керамику,ковку,литьё,гобеленит.д.; 

- овладевать навыками коллективной практической творческой работы 

пооформлениюпространствашколыишкольныхпраздников. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

- характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивида

миискусстваи ихзначениевжизни людей; 

- объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

- знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназнач

ениевжизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 
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- различать и характеризовать традиционные художественные 

материалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

- осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в 

произведенияхискусства; 

- иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,ф

ломастерами,углём,пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять 

другиедоступныехудоже ственные материалы; 

- иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользовани

ихудожественныхматериалов; 

- пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

- иметьопытучебногорисунка-светотеневогоизображенияобъёмных 

форм; 

- знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмные 

геометрическиетеланадвухмернойплоскости; 

- знать   понятия    графической    грамоты    изображения    предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая 

тень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и 

иметьопытихвизуальногоанализа; 

- обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризации

плоскостныхиобъёмныхформ,умениемсоотноситьмеждусобойпропорции частей 

внутрицелого; 

- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные 

возможностилинии; 

- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на 

заданнуюучебнуюзадачуиликак самостоятельное творческоедействие; 

- знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,до

полнительныецвета-изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 

- определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения», 

«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; 

- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные 

представленияопластическойвыразительностискульптуры,соотношениипропор

цийвизображениипредметовили животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», 

перечислятьжанры; 

- объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием

произведенияискусства. 

Натюрморт: 

- характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиистории

человечестваиприводитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговре

мени;рассказыватьонатюрмортевисториирусского 
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искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь 

наконкретныепроизведенияотечественных художников; 

- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы 

иизображенияобъёмного предметавдвухмерномпространствелиста; 

- знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт 

разнообразногорасположенияпредметовналисте,выделениядоминантыицелостн

огосоотношениявсехприменяемыхсредстввыразительности; 

- иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

- иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

- иметь представление об истории портретного изображения человека 

вразныеэпохикакпоследовательностиизмененийпредставленияо человеке; 

- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего 

Рима,эпохи Возрожденияи Новоговремени; 

- понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеид

еаловэпохии авторскаяпозицияхудожника; 

- узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистове

вропейскогоискусства(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандтид

р.); 

- уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве

,называтьименавеликиххудожниковпортретистов(В.Боровиковский, А. 

Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, 

И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серови др.); 

- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции 

головычеловека,пропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейголовы; 

- иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,со

здаватьзарисовкиобъёмнойконструкцииголовы;пониматьтермин 

«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, 

овыражениихарактерачеловекаиобразаэпохивскульптурномпортрете; 

- иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

- приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясеб

явидения индивидуальности человека; 

- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, 

оразнообразииграфических средстввизображенииобразачеловека; 

- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства 

присозданиихудожественногообраза; 

- иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсоздании 

портретного образа как средства выражения настроения, 

характера,индивидуальностигероя портрета; 

- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. - западном 

иотечественном. 

Пейзаж: 
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- иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства 

вэпохуДревнего мира,вСредневековомискусствеивэпохуВозрождения; 

- знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврису

нке; 

- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий 

ивысокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектив

а; 

- знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

- характеризовать особенности изображения разных состояний природы 

вромантическомпейзажеипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессион

истов; 

- иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
- иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическ

ойизменчивости состоянийприроды; 

- знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характериз

уя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, 

И.Шишкина,И.Левитана ихудожниковХХв.(повыбору); 

- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался

 образотечественнойприродыикаковоего 

значениевразвитиичувстваРодины; 

- иметь опыт живописного изображения различных активно 

выраженныхсостоянийприроды; 

- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения 

природыпопамяти ипредставлению; 

- иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинте

ресакокружающемумируи его художественнопоэтическомувидению; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти

 илипредставлению; 

- обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыра

жениясамобытного лицакультуры иисториинарода; 

- понимать и объяснять роль культурного наследия в

 городскомпространстве,задачи егоохраны исохранения. 

Бытовойжанр: 

- характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредста

вленийожизни людей разныхэпох инародов; 

- уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«

монументальнаяживопись»;перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

- различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнра

вственных иценностных смысловвжанровой картине; 

- иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожест

венныхвыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопр

оизведения; 

- объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдей 

впониманииисториичеловечестваисовременной жизни; 
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- осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременно

единство мира людей; 

- иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловек

а в искусстве разных эпох и народов; различать произведения 

разныхкультурпоихстилистическимпризнакамиизобразительнымтрадициям(Дре

внийЕгипет,Китай, античный миридр.); 

- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в 

контекстетрадицийихискусства; 

- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить 

несколькопримеровпроизведенийевропейскогоиотечественногоискусства; 

- обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжиз

ни,обучаясьхудожественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающе

йдействительности. 

Историческийжанр: 

- характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегознач

ение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая 

картинасчиталасьсамымвысокимжанромпроизведенийизобразительногоискусст

ва; 

- знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как 

«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.С

урикова,«Бурлакина Волге»И.Репина; 

- иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечеств

енныххудожниковХХв.; 

- уметь объяснять, почему произведения на библейские, 

мифологическиетемы,сюжетыобантичных 

герояхпринятоотноситькисторическомужанру; 

- узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджел

о,«Весна»С.Боттичелли; 

- знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематической

картиной:периодаэскизов,периодасбораматериалаиработынадэтюдами,уточнен

ияэскизов,этаповработынад основнымхолстом; 

- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую 

тему(художественныйпроект):сборматериала, 

работанадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 
- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и 

узнаватьсюжетыСвященнойистории впроизведенияхискусства; 

- объяснятьзначениевеликих-

вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось»,соединяющу

южизненныепозицииразныхпоколений; 

- знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскихх

удожниковнабиблейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайная

вечеря»ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и 

«Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело 

идр.; 
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- знать о картинах на библейские темы в истории русского 

искусства;уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейскиетемы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в 

пустыне» И.Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. 

Поленова и 

др.;иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейс

киетемы; 

- иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:Андрее

Рублёве,Феофане Греке, Дионисии; 

- восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысо

коедостижение отечественной культуры; 

- объяснять творческий и деятельный характер восприятия 

произведенийискусствана основехудожественнойкультуры зрителя; 

- уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкульту

ре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

- характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,

 т.е. искусства художественного

 построенияпредметнопространственнойсреды жизнилюдей; 

- объяснять роль архитектуры и дизайна в

 построениипредметнопространственнойсредыжизнедеятельностичелов

ека; 

- рассуждатьовлияниипредметнопространственнойсредыначувства,устан

овкииповедение человека; 

- рассуждатьотом,какпредметнопространственнаясредаорганизуетдеяте

льностьчеловека и представленияосамом себе; 

- объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархи

тектуре,предметахтруда ибыта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

- объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкак

онструктивныхискусств; 

- объяснятьосновныесредстватребованияккомпозиции; 

- уметь перечислять и объяснять основные типы

 формальнойкомпозиции; 

- составлять различные формальные композиции на плоскости

 взависимостиотпоставленныхзадач; 

- выделять при творческом построении композиции

 листакомпозиционнуюдоминанту; 

- составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатик

и; 

- осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

- объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

- различать технологию использования цвета в живописи и

 вконструктивных искусствах; 

- объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

- применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту,объединённыеодним стилем; 
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- определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённы

хобщимстилем,отвечающийзаконамхудожественнойкомпозиции; 

- соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых 

гарнитур;иметьопыттворческого воплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 

- применять печатное слово, типографскую строку в качестве 

элементовграфическойкомпозиции; 

- объяснять функции логотипа как представительского знака, 

эмблемы,торговоймарки;различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпр

актическийопытразработки логотипанавыбраннуютему; 

- приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравитель

нойоткрыткиилирекламынаосновесоединениятекстаиизображения; 

- иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала

; иметь практический творческий опыт образного построения 

книжногоижурнальногоразворотоввкачестве графическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

- иметьопытпостроенияобъёмнопространственнойкомпозициикакмакетаа

рхитектурногопространствавреальнойжизни; 

- выполнятьпостроениемакетапространственнообъёмнойкомпозициипоег

о чертежу; 

- выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать 

влияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхарактерпостройкииеёвлияниенаорга

низациюжизнедеятельности людей; 

- знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкц

ийиизмененииобликаархитектурныхсооружений;иметьпредставление, как в 

архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

вжизниобществаикакизменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижиз

недеятельностилюдей; 

- иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурнохудожествен

ныхстилейразныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественныхзданий,храмовой

архитектуреичастномстроительстве,ворганизациигородской среды; 

- характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуре

новейшеговремени,современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов;рассу

ждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсре

дыи поисках путейих преодоления; 

- знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременной

жизни,сохраненияархитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторической

памяти ипонимания своейидентичности; 

- определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпланиров

кугородакак способ организацииобразажизнилюдей; 

- знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроени

ягородскогопространстваввидемакетнойилиграфическойсхемы; 
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- характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществование 

природы и архитектуры; иметь представление о 

традицияхландшафтнопарковойархитектурыишколах ландшафтного дизайна; 

- объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвя

зимеждучеловекомиархитектурой,в«проживании»городскогопространства; 

- иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразного 

в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть 

образвремениихарактержизнедеятельностичеловекавпредметах его быта; 

- объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроени

ипредметногомира;объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомфор

мы объектовархитектурыи дизайна; 

- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства 

дляконкретных задач жизнедеятельности человека; 

- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его 

ценностныепозициииконкретныенамерениядействий;объяснять,чтотакоестильв

одежде; 

- иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;характериз

овать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляютсясоциальный 

статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческиеидеалыихарактердеятельности; 

- иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпози

циивпроектированииодежды,ансамблевкостюме; 

- уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравнива

тьфункциональныеособенностисовременнойодеждыстрадиционнымифункциям

иодежды прошлых эпох; 

- иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме 

«Дизайнсовременнойодежды»,созданияэскизовмолодёжнойодеждыдляразныхж

изненныхзадач(спортивной,праздничной,повседневнойидр.); 

- различать задачи искусства театральногогрима и 

бытовогомакияжа;иметь представление об имидждизайне, его задачах и 

социальном 

бытовании;иметьопытсозданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбы

товогомакияжа; определять эстетические и этические границы применения 

макияжа истилистикипричёскивповседневномбыту. 

 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваих

удожественнаяфотография» (вариативный): 

- знать о синтетической природе - коллективности творческого процесса 

всинтетическихискусствах,синтезирующихвыразительныесредстваразныхвидов

художественноготворчества; 

- понимать и характеризовать роль визуального образа в 

синтетическихискусствах; 

- иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвид

овхудожественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидами

искусства. 
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Художникиискусствотеатра: 
- иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиит

еатральныхпредставлений; 

- знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельн

остивсовременном театре; 

- иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическо

го образа; понимать различие между бытовым костюмом в жизни исценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер герояиего 

эпохувединствевсего стилистическогообразаспектакля; 

- иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожниковпостано

вщиковвисторииотечественногоискусства(эскизыкостюмов и декораций в 

творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина идр.); 

- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля 

повыбраннойпьесе;уметьприменятьполученныезнанияприпостановкешкольного 

спектакля; 

- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как 

соавторарежиссёраи актёравпроцессе созданияобразаперсонажа; 

- иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовы

х предметов; 

- пониматьнеобходимостьзрительскихзнанийиумений-

обладаниязрительскойкультуройдлявосприятияпроизведенийхудожественногот

ворчестваипонимания их значения винтерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

- иметь представление о рождении и истории фотографии, о 

соотношениипрогресса технологий и развитии искусства запечатления 

реальности в зримыхобразах; 

- уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», 

«диафрагма»; 

- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий 

спомощьюкомпьютерныхграфических редакторов; 

- уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М.ПрокудинаГ

орскогодлясовременныхпредставленийобисториижизнивнашейстране; 

- различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографи

и; 

- объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

- понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразит

ельности изобразительного искусства, и стремиться к их применению 

всвоейпрактике фотографирования; 

- иметьопытнаблюденияихудожественноэстетическогоанализахудожеств

енныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфотографии; 
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- иметь опыт применения знаний о художественнообразных критериях 

ккомпозициикадраприсамостоятельномфотографированииокружающейжизни; 

- обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательн

ыйинтереси внимание кокружающемумиру,клюдям; 

- уметь объяснять разницу в содержании искусства живопис ной 

картины,графическогорисункаифотоснимка,возможностииходновременногосу

ществованияиактуальностивсовременнойхудожественнойкультуре; 

- пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистовфотографоввист

орииХХв.и современном мире; 

- иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографи

и выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии 

егофотографийна стильэпохи; 

- иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

- иметьпредставлениеобэтапахвисториикино  иегоэволюциикакискусства; 

- уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являяс

ьусловностью,формирует улюдейвосприятие реального мира; 

- иметь представление об экранных искусствах как

 монтажекомпозиционнопостроенныхкадров; 

- знать и объяснять, в чём состоит работа художникапостановщика 

испециалистов его команды художников в период подготовки и съёмки 

игровогофильма; 

- объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

- приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысоздания

видеороликаипланироватьсвоюработупосозданиювидеоролика; 

- понимать различие задач при создании видеороликов разных 

жанров:видеорепортажа, игрового короткометражногофильма, социальной 

рекламы,анимационного фильма,музыкальногоклипа,документального фильма; 

- осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу 

наосновесоответствующихкомпьютерныхпрограмм; 

- обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить 

примерыиспользованияэлектронноцифровыхтехнологийвсовременномигровом

кинематографе;иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижен

ия в лучших отечественных мультфильмах; осознавать 

многообразиеподходов,поэзиюиуникальностьхудожественныхобразовотечестве

нноймультипликации; 

- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбран ной 

техникеивсоответствующей компьютернойпрограмме; 

- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по 

созданиюанимационного фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 
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- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества 

какэкранногоискусстваисредствамассовойинформации,художественногоинаучн

ого просвещения,развлеченияиорганизациидосуга; 

- знатьосоздателетелевидения-русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

- осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационное

пространство; 

- иметь представление о многих направлениях деятельности и 

профессияххудожникана телевидении; 

- применять полученные знания и опыт творчества в работе 

школьноготелевиденияи студии мультимедиа; 

- пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьз

рительскихумений; 

- осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховнон

равственного развития и самореализации, определять место и 

рольхудожественнойдеятельностивсвоейжизни ивжизниобщества. 
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2.1.1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требованийФГОСОООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпомузыке,(о

добреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

РабочаяпрограммаразработанасучетомпрограммыформированияУУДуо

бучающихсяирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Музыка»(далее-

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Музыка» 

Музыка-

универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсехк

ультурахицивилизацияхнапротяжениивсейисториичеловечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она 

способнапорождатьэстетическиеэмоции,разнообразныечувстваимысли,яркиеху

дожественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокийуровеньобобщённости,сдругой-

глубокаястепеньпсихологическойвовлечённостиличности.Этаособенностьоткры

ваетуникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизации

еговзаимоотношенийссамимсобой,другимилюдьми,окружающиммиромчерезза

нятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 

важнейшиекачества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание,содержательнаярефлексия.Огромноезначениеимеетмузыкавкаче

ствеуниверсальногоязыка,нетребующегоперевода,позволяющегопониматьипри

нимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителейдругихнародови культур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежл

ичностное и социальное взаимодействие людей, в т.ч. является 

средствомсохраненияипередачиидейисмыслов,рождённыхвпредыдущиевекаиот

ражённыхвнародной,духовноймузыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпро

шлого.Особоезначениеприобретаетмузыкальноевоспитаниевсветецелейизадачу

креплениянациональнойидентичности.Родныеинтонации,мелодиииритмыявляю

тсяквинтэссенциейкультурногокода,сохраняющеговсвёрнутомвидевсюсистему

мировоззренияпредков, 
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передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком-

подсознательном -уровне. 

Музыка - временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом 

вразвитиекомплексапсихическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкир

азвивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно- 

следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогощатьиндивидуальныйопытв

предвидениибудущегоиегосравнении спрошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособносте

йребёнка,развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение, формирует 

умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности.Такимобразо

ммузыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое 

инравственноеразвитиеребёнка,формированиевсейсистемыценностей. 

Цельизученияучебногопредмета«Музыка» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальнойсфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого 

развитиячеловека,уникальноговклада искусства в образование и воспитание 

делаетнеприменимымикритерии утилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы-

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся

.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйико

ллективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувс

тв,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижение

мирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудо

жественно-творческогопроцесса,самовыражениечерезтворчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляетсяпо следующим направлениям: 

- становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропо

ниманиявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

- развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезна

чениямузыкальногоискусствакакуниверсальнойформыневербальнойкоммуника

ции между людьми разных эпох и народов, эффективного 

способаавтокоммуникации; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутреннеймотивациикинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной 

школеявляются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

личныйпсихологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономернос

тиразвитиямузыкальногоискусства,условияразнообразногопроявленияибытован

иямузыкивчеловеческомобществе,спецификиеёвоздействияна человека. 
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3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоис

кусства.Воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения 

иразвитиякультурногомногообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе 

выразительныхсредств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкальногоязыка,характерныхдля различных музыкальныхстилей. 

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенство

ваниевпредметныхумениях и навыках,вт.ч.: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 

осмысленноговосприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной 

деятельности всвязис прослушанным музыкальнымпроизведением); 

б) исполнение(пениев различныхманерах, составах,стилях; игра 

надоступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

наэлектронных и виртуальных музыкальныхинструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной 

импровизации,композиции,аранжировки,вт.ч.сиспользованиемцифровыхпрогра

ммныхпродуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, 

инсценировка,танец,двигательноемоделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 

(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкан

тах,достаточноедляактивного,осознанноговосприятиялучшихобразцов 

народного и профессионального искусства родной страны и 

мира,ориентациивисторииразвитиямузыкальногоискусстваисовременноймузык

альнойкультуре. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурнуюдеятельностьобучающихся,участиевисследовательскихитворч

ескихпроектах, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Л

итература», 

«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности 

изучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,формиметодовосвоениясо

держания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулям

и(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательно

йпрограммойначальногообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразо

вательнойобласти«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения:мо

дуль№1«Музыкамоегокрая»;модуль№2 

«Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка 

народовмира»; модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 

«Русскаяклассическаямузыка»;модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейской 
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ду-ховной музыки»;модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на-

правления»;модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»;модуль 

№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

Местопредметавучебномплане 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметну

юобласть«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявосновн

ой школес5по8 класс включительно. 

Приэтомнеобходиморуководствоватьсяпринципомрегулярностизанятийир

авномерностиучебнойнагрузки,котораядолжнасоставлятьнеменее1 

академического часа в неделю. Общее количество - не менее 136 часов (по 

34часа вгод). 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,рассчитанныхна

3-

6часовучебноговремени.Дляудобствавариативногораспределенияврамкахкален

дарнотематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку(А,Б,В,Г).Мо

дульныйпринципдопускаетперестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспред

елениеколичестваучебных часов между блоками. Могут быть 

полностьюопущены 

отдельныетематическиеблокивслучае,еслиданныйматериалбылхорошоосвоенвн

ачальнойшколе. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасши

ритьформыивидыдеятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий-

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитво

рческимипроектами.Втакомслучаеколичествочасов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправле

ниемплана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 25.3 

ФГОСООО).Видыдеятельности,которыеможетиспользоватьвт.ч.(нонеисключит

ельно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной 

работы,обозначенывподразделе«На выборили факультативно». 

 
Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор-народноетворчество. 

Традиционнаямузыка-
отражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигровогофольклора(игры,пляски,хоро

воды идр .) 

Календарныйфольклор. 

Календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние,зим-

ние,весенние-на выборучителя). 

Семейныйфольклор 

Фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд,рекрут

скиепесни,плачи-причитания. 

Нашкрайсегодня 

Современнаямузыкальнаякультурародногокрая. 

Гимнреспублики,города(приналичии).Земляки-композиторы,ис-

полнители,деятеликультуры.Театр,филармония,консерватория. 

 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Россия-нашобщийдом 

Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашейстраны.Муз

ыканашихсоседей,музыка другихрегионов6 

Фольклорныежанры 

ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов 

Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты

; картины родной природы и отражение типичных образов, 

характеров,важныхисторическихсобытий. 
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Внутреннее родство композиторского и народного творчества

 наинтонационномуровне. 

Нарубежахкультур 

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора 

 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

Музыка-древнейшийязыкчеловечества 

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних 

.ДревняяГреция-колыбельевропейскойкультуры(театр,хор,оркестр, 

лады,учениеогармонииидр.). 

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы. 

Интонациииритмы,формыижанрыевропейскогофольклора. 
Отражениеевропейскогофольклора

 втворчествепрофессиональныхко

мпозиторов. 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики 

Африканскаямузыка-стихияритма. 

Интонационно-ладоваяосновамузыкистранАзии,уникальныетради-

ции,музыкальныеинструменты. 

Представленияоролимузыкивжизнилюдей. 

НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 

Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, 

самба,босса-

новаидр.).Смешениеинтонацийиритмовразличногопроисхождения. 

 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 

Национальныеистокиклассическоймузыки. 

НациональныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена,Э.Григ

а идр. 

Значение и роль композитора - основоположника

 национальнойклассическоймузыки. 

Характерныежанры,образы,элементымузыкальногоязыка 

Музыкантипублика. 

Кумирыпублики(напримеретворчестваВ.А.Моцарта,Н.Паганини,Ф.Листа

и др.). 

Виртуозность.Талант,труд,миссиякомпозитора,исполнителя. 

Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки 

впрошлыевекаи сегодня. 

Музыка-зеркалоэпохи. 

Искусствокакотражение,соднойстороны-образажизни,сдругой=главных 

ценностей,идеалов конкретнойэпохи. 

Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных инто-

наций,жанров). 

Полифоническийигомофонно-гармоническийскладнапримеретворче-

стваИ.С.Баха и Л.ван Бетховена. 

Музыкальныйобраз. 
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Героическиеобразывмузыке.Лирическийгероймузыкальногопроизведения

. 

Судьба человека - судьба человечества (на примере творчества Л. 

ванБетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг 

основныхобразов,характерныхинтонаций,жанров). 

Музыкальнаядраматургия. 

Развитиемузыкальныхобразов.Музыкальнаятема.Принципымузыкального

развития:повтор,контраст,разработка. 

Музыкальнаяформа-строениемузыкальногопроизведения 

Музыкальныйстиль. 

Стилькакединствоэстетическихидеалов,кругаобразов,драматургических 

приёмов, музыкального языка. (На примере творчества 

В.А.Моцарта,К.Дебюсси,А.Шёнберга и др.) 

 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка» 

Образыроднойземли. 

Вокальнаямузыканастихирусскихпоэтов,программныеинстру-

ментальныепроизведения,посвящённыекартинамрусскойприроды,народ-

ногобыта,сказкам,легендам(напримеретворчестваМ.И.Глинки,С.В.Рахманинова

,В.А.Гаврилина идр.) 

Золотойвекрусскойкультуры. 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные 

салоны,домашнеемузицирование,балы,театры.Увлечениезападнымискусством,п

оявлениесвоихгениев.Синтеззападно-европейскойкультурыирусскихинтонаций, 

настроений, образов (на примере творчества М.И. Глинки, П. 

И.Чайковского,Н.А.Римского-Корсаковаи др .) 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 

Образынародныхгероев,темаслуженияОтечествувкрупныхтеа-тральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на приме- 

ресочиненийкомпозиторов-

членов«Могучейкучки»,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваи др.). 

Русскийбалет. 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайков-

ский,С.С.Прокофьев,И.Ф.Стравинский,Р.К.Щедрин),балетмейстеров,артистовба

лета.Дягилевские сезоны. 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Ко-

ган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-

Петербурге,родномгороде.Конкурс имениП.И.Чайковского. 

Русскаямузыка-взглядвбудущее. 

Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор 

Е.Мурзина,электроннаямузыка(напримеретворчестваА.Г.Шнитке,Э.Н.Артемьев

аидр.) 
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Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Храмовыйсинтезискусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella/пениевсопровожденииоргана).Основныежанры,традиции. 

ОбразыХриста,Богородицы,Рождества,Воскресения 

Развитиецерковноймузыки. 

Европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал,изобретен

иенотнойзаписиГвидо д’Ареццо,протестантскийхорал). 

Русскаямузыкарелигиознойтрадиции(знаменныйраспев,крюковаязапись, 

партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке.Жанры: 

кантата,духовный концерт,реквием. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 

Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня.Переосмыслениерелигиозн

ойтемывтворчествекомпозиторовXX-XXIвеков.Религиознаятематикавконтексте 

поп-культуры. 

 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства». 

Камернаямузыка. 

Жанрыкамернойвокальноймузыки(песня,романс,вокализидр.). 

Инструментальнаяминиатюра(вальс,ноктюрн,прелюдия,каприсидр.). 

Одночастная,двухчастная,трёхчастнаярепризнаяформа.Куплетная 

форма. 

Циклическиеформыижанры. 

Сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных).При

нципконтраста.Прелюдияи фуга. 

Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, раз-

работочныйпринцип развития. 

Симфоническаямузыка 

Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Театральныежанры. 

Опера,балет.Либретто.Строениемузыкальногоспектакля:увертюра,действ

ия,антракты,финал. 

Массовые сцены. Сольные номера главных 

героев.Номерная структура и сквозное развитие 

сюжета.Лейтмотивы.Рольоркестравмузыкальномспектакле. 

 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Музыкаилитература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, 

кантата,ноктюрн,баркарола,былинаидр.).Интонациирассказа,повествованиявин

струментальноймузыке (поэма,баллада идр.).Программнаямузыка. 

Музыкаиживопись. 

Выразительныесредствамузыкальногоиизобразительногоискусства.Анало

гии: ритм,композиция,линия-мелодия,пятно-созвучие,колорит 

-тембр,светлотность-ди-намикаит.д. 
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Программная музыка. Импрессионизм (на примере

 творчествафранцузских 

клавесинистов,К.Дебюсси,А.К.Лядоваидр.). 

Музыкаитеатр. 

Музыкакдраматическомуспектаклю(напримеретворчестваЭ.Грига,Л.ванБ

етховена, А.Г.Шнитке, Д.Д .Шостаковича идр.). 

Единствомузыки,драматургии,сценическойживописи,хореографии. 

Музыкакиноителевидения. 

Музыкавнемомизвуковомкино. 

Внутрикадровая и закадровая музык. Жанры фильма-оперы, фильма-ба-

лета,фильма-

мюзикла,музыкальногомультфильма(напримерепроизведенийР.Роджерса,Ф.Лоу

,Г.Гладкова,А.Шнитке). 

 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры

 инаправления» 

Джаз. 

Джаз-основапопулярноймузыкиXXвека.Особенностиджазовогоязыкаи 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо- 

ответнаяструктурамотивов,гармоническаясетка,импровизация). 

Мюзикл. 

Особенностижанра.Классикажанра-

мюзиклысерединыXXвека(напримеретворчестваФ.Лоу,Р.Роджерса,Э.Л.Уэббер

а идр.). 

Молодёжнаямузыкальнаякультура. 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX-XXI 

веков(рок-н-ролл,рок,панк,рэп,хип-

хопидр.).Социальныйикоммерческийконтекстмассовоймузыкальной культуры. 

Музыкацифровогомира. 

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка 

налюбой вкус (безграничный вы-бор, персональные плей-листы). 

Музыкальноетворчество вусловияхцифровой среды. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«МУЗЫКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливаеттесноевзаимодействие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:

личностных,метапредметныхипредметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляосновног

ообщегообразованиядостигаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойраб

оты,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучаю

щихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных ориентаций,вт.ч. 

вчасти: 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойиденти

чности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; знаниеГимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символовреспублик 

Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса косвоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народовРоссии; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировуюмузыкальнуюкультуру;интерескизучениюисторииотечественноймузык

альнойкультуры;стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейст

раны,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания:готовностьквыполнениюобязанностейгражда

нинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих 

людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых влучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать 

всвоейжизнивсоответствиисэталонаминравственногосамоопределения,отражён

ными в них; активное участие в музыкально- культурной жизни 

семьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,вт

.ч.вкачествеучастниковтворческихконкурсовифестивалей,концертов,культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничныхмероприятий. 

Духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуаци

яхнравственноговыбора;готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучёто

мморальныхидуховныхценностейэтическогоирелигиозногоконтекста,социально

-

историческихособенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринциповсправедл

ивости,взаимопомощиитворческогосотрудничествавпроцессенепосредственной

музыкальнойиучебнойдеятельности,приподготовкевнеклассныхконцертов,фест

ивалей,конкурсов. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразличнымвидамискусств

а,умениевидетьпрекрасноевокружающейдействительности,готовностьприслуш

иватьсякприроде,людям,самомусебе;осознаниеценноститворчества,таланта;осоз

наниеважностимузыкального искусствакак 
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средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинаро

дноготворчества; стремление ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременную 

систему научных представлений об основных закономерностяхразвития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной,социальной,культурнойсредой;овладениемузыкальнымязыком,навы

камипознания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение 

основнымиспособамиисследовательскойдеятельностиназвуковомматериалесам

оймузыки,атакженаматериалеискусствоведческой,исторической,публицистичес

кой информации о различных явлениях музыкального 

искусства,использованиедоступногообъёмаспециальной терминологии. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия:осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненный

опытиопытвосприятияпроизведенийискусства;соблюдениеправилличнойбезопа

сностиигигиены,вт.ч.впроцессемузыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности;умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояниедругих,использоватьадекватныеинтонационныесредствадлявыражени

ясвоего состояния, в т.ч. в процессе повседневного общения; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогож

еправадругого человека. 

Трудовоговоспитания:установканапосильноеактивноеучастиевпрактичес

кой деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижениипоставленных целей; интерес к практическому изучению профессий 

в 

сферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания:повышениеуровняэкологическойкультуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей 

ихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальног

о творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды: 

- освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,н

ормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,гр

уппы,сформированныевучебнойисследовательскойитворческойдеятельности,ат

акжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой культурной среды; 

- стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей-

каквзрослых,такисверстников,вт.ч.вразнообразныхпроявленияхтворчества,овла

денияразличныминавыкамивсфере музыкального идругихвидовискусства; 

- смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопытом,воспитани

ечувстванового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидеть 

ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции 

инаправленияразвития культуры исоциума; 



501 
 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажизненныйинтонационный

иэмоциональныйопыт,опытинавыкиуправлениясвоимипсихо-

эмоциональнымиресурсами встрессовойситуации,волякпобеде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной

 образовательнойпрограммы,формируемыеприизучени

ипредмета «Музыка»: 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальныхявлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения 

отдельныхинтонаций,мелодийиритмов,других элементовмузыкальногоязыка; 

- сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведе

ния,жанрыистилимузыкального идругих видовискусства; 

- обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыки 

другна друга,формулироватьгипотезы овзаимосвязях; 

- выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексе 

выразительных средств, используемых при создании 

музыкальногообразаконкретногопроизведения, жанра,стиля; 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкаль

ного звучания; самостоятельно обобщать и формулировать выводы 

порезультатампроведённого слухового наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса, 

«наблюдать»звучаниемузыки; 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемежд

у реальным и желательным состоянием учебной ситуации, 

восприятия,исполнениямузыки; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных,вт.ч. исполнительскихи творческихзадач; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследовани

епоустановлениюособенностеймузыкально-

языковыхединиц,сравнениюхудожественныхпроцессов,музыкальныхявлений,к

ультурныхобъектовмеждусобой; 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

ённогонаблюдения, слуховогоисследования. 

Работасинформацией: 

- применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореин

формациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

- пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями

; 
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- использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музы

кальныхпроизведений; 

- выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироват

ь информацию, представленную в аудио- и 

видеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 

- использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизаци

и информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных 

целей; 

- оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем

илисформулированнымсамостоятельно;различатьтекстыинформационногоихуд

ожественногосодержания,трансформировать,интерпретироватьихвсоответствии 

сучебнойзадачей; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации

(текст,таблица,схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуник

ативной установки. 

КоммуникативныеУУД: 

Невербальнаякоммуникация: 

- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, 

стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания,понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкальногопроизведения; 

- передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемомупроизведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденнойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневном

общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности 

вситуациипубличноговыступления; 

- распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщения. 

Вербальноеобщение: 

- осприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

условиями и целямиобщения; 

- выражать своё мнение, в т.ч. впечатления от общения с 

музыкальнымискусствомвустных и письменныхтекстах; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседн

икуивкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу 

обсуждаемойтемы,поддерживатьблагожелательныйтондиалога;публичнопредст

авлятьрезультатыучебнойи творческой деятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,

сопереживаниявпроцессеисполненияивосприятиямузыки; 
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- пониматьценностьтакогосоциальнопсихологическогоопыта,экстраполир

оватьего надругиесферы взаимодействия; 

- пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивид

уальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективныеформы 

взаимодействия прирешениипоставленнойзадачи; 

- приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы; 

- уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководит

ь,выполнятьпоручения, подчиняться; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостояте

льносформулированнымучастниками взаимодействия; 

- сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывд

остижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькп

редставлениюотчётапередгруппой. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенст

вованию, в т.ч. в части творческих, исполнительских навыков 

испособностей,настойчиво продвигаться кпоставленной цели; 

- планировать достижение целей через решение ряда 

последовательныхзадач частногохарактера; 

- самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекорректив

ывходе егореализации; 

- выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисоб

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;делатьвыборибратьза негоответственностьна себя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптироватьрешение к меняющимсяобстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;

пониматьпричинынеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённом

уопыту; 

- использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлен

иясвоимпсихоэмоциональнымсостоянием,вт.ч.стимулироватьсостоянияактивно

сти(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивниманияи т.д. 

Эмоциональныйинтеллект: 
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- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и 

другихлюдей,использоватьвозможностимузыкальногоискусствадлярасширения

своихкомпетенцийвданнойсфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциямидругихкаквповседневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-

опосредованного общения; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядр

угогочеловека,анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулироватьспособ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению,эстетическимпредпочтениям и вкусам; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении 

ошибкифокусироватьсяненанейсамой,анаспособеулучшениярезультатовдеятель

ности; 

- принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности кмузыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузык

ивактуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмет

у«Музыка»: 

- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как 

видаискусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего 

человечества,могутрассуждатьна этутему; 

- воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеисамобыт

ноецивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкал

ьнойкультуры,испытываютгордостьзаних; 

- сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальн

ойидентичности(разбираютсявособенностяхмузыкальнойкультурысвоегонарода

,узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнени

имузыкисвоейнациональнойтрадиции,понимают ответственность за сохранение 

и передачу следующим поколенияммузыкальнойкультуры своегонарода); 

- понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующего 

общественные вкусыи настроения, включённого в 

развитиеполитического,экономического,религиозного,иныхаспектовразвитияоб

щества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета 
«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированн

остьумений. 
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Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

- знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

- характеризоватьособенноститворчестванародныхипро-фессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; исполнять иоценивать 

образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своеймалойродины. 

 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

- определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкал

ьномуфольклору,кмузыкенародовСеверногоКавказа;республикПоволжья,Сибир

и(неменеетрёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыбор учителя); 

- различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорно

ймузыки; 

- определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк

группамдуховых,струнных,ударношумовыхинструментов; 

- объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии 

общейкультурыстраны. 

 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской,латино-

американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,вт.ч.котдельнымса

мобытнымкультурно-национальнымтрадициям; 

- различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорно

ймузыки; 

- определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк

группамдуховых,струнных,ударношумовыхинструментов; 

- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных 

народовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхк

ультурно-национальных традиций ижанров). 

 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

- различать на слух произведения европейских композиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительский состав; 

- определять принадлежность музыкального произведения к одному 

изхудожественныхстилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм); 

- исполнять(вт.ч.фрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

- характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использова

нныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведен

ия; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторовклассиков,привод

итьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 
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Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

- различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительский состав; 

- характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использова

нныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведен

ия; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русскихкомпозиторов; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболее известных сочинений. 
 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

- различать и характеризовать жанры и произведения русской

 иевропейскойдуховной музыки; 

- исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;привод

итьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 

Модуль№7«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»: 

- определять и характеризовать стили, направления и жанры 

современноймузыки; 

- различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкаль

ныхинструментов,входящихвихсостав;исполнятьсовременныемузыкальныепро

изведения вразныхвидахдеятельности. 

 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

- определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и 

другимивидамиискусств; 

- различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств

; 

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства 

наосновевосприятияпроизведениядругоговидаискусства(сочинение,рисунокпом

отивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов 

ит.п.)илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразныхвидовискусств,об

ъясняя логикувыбора; 

- высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонац

ионныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения. 
 

Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные 

исимфонические, вокальные и инструментальные и т.д.), знать их 

разновидности,приводитьпримеры; 

- рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных 

дляданногожанра; 
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- выразительноисполнятьпроизведения(вт.ч.фрагменты)вокальных,инст

рументальныхи музыкально-театральныхжанров. 
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 РАБОЧАЯ     ПРОГРАММА      УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»; 

- требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образова-

тельной  программы  ООО    (пр.    Минпросвещения    России    от 

31.05.2021г.№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпотехнолог

ии(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУДуобучающихся ирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Технология»(далее-рабочаяпро-

грамма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Технология». 

Фундаментальнойзадачейобщегообразованияявляетсяосвоениеучащимися

наиболеезначимыхаспектовреальности.Ктакимаспектам,несомненно,относится

ипреобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего 

мирасуществуетровностолько,сколькосуществуетсамочеловечество.Однакосовр

еменные черты эта деятельность стала приобретать с развитием 

машинногопроизводства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и 

практическойдеятельностичеловека. 

Былообоснованоположение,чтовсякаядеятельностьдолжнаосуществляться 

в соответствии с некоторым методом, причём 

эффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоонокажетс

яформализуемым.Этоположениесталоосновополагающейконцепциейиндустриа

льногообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформационномоб

ществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвит

ие«метода»в следующихаспектах: 

- процесс достижения поставленной цели формализован настолько, 

чтостановится возможным его воспроизведение в широком спектре условий 

припрактическиидентичныхрезультатах; 

- открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизгот

овления изделий (что постепенно распространяется практически на 

всеаспектычеловеческой жизни). 
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Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойц

ельюнауки(начинаяснаукиНовоговремени)являетсяименносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

- быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего

,понятие алгоритма; 

- проанализирован феномен зарождающегося

 технологическогообщества; 

- исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационны

етехнологии(ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,от

крывбеспрецедентныевозможностидляхранения,обработки,передачиогромныхм

ассивовразличнойинформации.Изменилась структура человеческой 

деятельности - в ней важнейшую роль 

сталигратьинформационныйфактор.Исключительнозначимымиоказалисьсоциал

ьныепоследствиявнедренияИТиИКТ,которыепослужилибазойразработкииширо

когораспространениясоциальныхсетейипроцессаинформатизацииобщества.Насе

годняшнийденьпроцессинформатизацииприобретаеткачественноновыечерты.Во

зниклопонятие«цифровойэкономики»,чтоподразумеваетпревращениеинформац

иивважнейшуюэкономическуюкатегорию,быстроеразвитиеинформационногоби

знесаирынка.Появилисьиинтенсивноразвиваютсяновыетехнологии:облачные,ад

дитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто 

называюттретьей революцией) является только прелюдией к новой, более 

масштабнойчетвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительнымобразомвлияютнашкольныйкурстехнологии,чтобылоподчёркнуто

в 

«Концепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»вобразовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательныепрограммы»(далее—

«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология»). 

Целиизадачиизученияпредметнойобласти«Технология» 

Основной целью освоения предметной области «Технология» 

являетсяформированиетехнологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,т

ворческогомышления,необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучно-

технологического развитияРоссийской Федерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметнойобласти«Технология»какнеобходимымкомпонентомобщейкультуры

человекацифровогосоциумаиактуальнымидляжизнивэтомсоциуметехнологиями

; 

- овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнания

ми по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

споставленнымицелями,исходяизэкономических,социальных,экологических, 
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эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщественнойбезопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательскойдеятельности,готовностикпредложениюиосуществлениюнов

ыхтехнологических решений; 

- формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельнос

тицифровыхинструментовипрограммныхсервисов,атакжекогнитивных 

инструментови технологий; 

- развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности,владениеметодикамиоценки 

своихпрофессиональныхпредпочтений. 

КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»,ведущейформойучебнойдеятельности,направленнойнадостижен

ие поставленных целей, является проектная деятельность в 

полномцикле:отформулированияпроблемыипостановкиконкретнойзадачидопол

учения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектнойдеятельностидостигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательно

гопроцесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка 

иреализацияпроектадолжнаосуществлятьсявопределённыхмасштабах,позволяю

щихреализоватьисследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученн

ыеобучающимисянадругихпредметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все 

аспектыфундаментальной дляобразованиякатегории«знания»,аименно: 

- понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризую

щих даннуюпредметнуюобласть; 

- алгоритмическое(технологическое)знание-

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюдениио

пределённых условий; 

- предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовиза

кономерностей,применяемыхвтойилиинойпредметнойобласти; 

- методологическое знание - знание общих закономерностей 

изучаемыхявленийипроцессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет,«Технология» 

отражаетнаиболеезначимыеаспектыдействительности,которыесостоятвсле

дующем: 

- технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляетсяс

тольмасштабной,чтоинтуитивныхпредставленийосущностииструктуретехнолог

ическогопроцессаявнонедостаточнодляуспешнойсоциализации учащихся - 

необходимо целенаправленное освоение всех этаповтехнологической цепочки и 

полного цикла решения поставленной задачи. 

Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии:уровеньпредставлени

я;уровеньпользователя;когнитивно-

продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

- практически вся современная профессиональная деятельность, 

включаяручнойтруд,осуществляетсясприменениеминформационныхицифровых 
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технологий,формированиенавыковиспользованияэтихтехнологийприизготовлен

ииизделий становитсяважнойзадачей вкурсетехнологии; 

- появлениефеномена«большихданных»оказываетсущественноеидалеконе

позитивноевлияниенапроцесспознания,чтоговоритонеобходимости освоения 

принципиально новых технологий - информационно-когнитивных, нацеленных 

на освоение учащимися знаний, на развитии уменияучиться. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, 

увеличивает)значимостьручноготрудадляформированияинтеллектаиадекватных

представленийобокружающеммире. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Технология» 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоен

иесущностииструктурытехнологииидётнеразрывнососвоениемпроцессапознани

я-

построенияианализаразнообразныхмоделей.Тольковэтомслучаеможнодостичьк

огнитивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность - ведущий методический принцип построения 

содержаниясовременных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации 

в обучениииндивидуальных образовательных траекторий, что является 

основополагающимпринципомпостроенияобщеобразовательного 

курсатехнологии. 

Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпр

инципиподходыкегореализациивразличныхсферах.Освоениесодержанияданног

омодуляосуществляетсянапротяжениивсегокурса«Технология»с5по9класс.Соде

ржаниемодуляпостроенопо 

«восходящему»принципу:отуменийреализацииимеющихсятехнологийкихоценк

еисовершенствованию,аотних-

кзнаниямиумениям,позволяющимсоздаватьтехнологии.Освоениетехнологическ

огоподходаосуществляетсявдиалектикестворческимиметодамисозданиязначимы

хдлячеловекапродуктов.Особенностью  современной техносферы

 является 

 распространениетехнологическогоподходанакогнитивнуюобласть.О

бъектомтехнологийстановятся  фундаментальные  составляющие

 цифрового социума:

 данные,информация,знание.Трансформацияданныхвинформациюии

нформациивзнаниевусловияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяодн

ойиззначимых и востребованных  в профессиональной сфере

 технологий 4-й 

промышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация 

общихположений,сформулированныхвмодуле«Производствоитехнологии».Осв

оение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех 

безисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретномслучаевозможны 
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отклоненияотназваннойсхемы.Однакоэтиотклонениятолькоусиливаютобщую 

идею об универсальном характере технологического подхода. Основнаяцель 

данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся 

технологий.Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделийнародного творчества. 

 
Вариативныемодули 

Модуль«Робототехника» 

Вэтоммодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенцииматериальныхи

информационныхтехнологий.Важностьданногомодулязаключаетсявтом,чтовнё

мформируютсянавыкиработыскогнитивнойсоставляющей (действиями, 

операциями и этапами), которые в современномцифровомсоциуме 

приобретаютуниверсальныйхарактер. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этотмодульвзначительноймеренацеленнареализациюосновногометодичес

кого принципа модульного курса технологии: освоение 

технологииидётнеразрывнососвоениемметодологиипознания,основойкоторогоя

вляетсямоделирование.Приэтомсвязьтехнологииспроцессомпознанияноситдвус

торонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 

выделитьсоставляющиееёэлементы.Сдругойстороны,еслиэтиэлементыужевыдел

ены,этооткрываетвозможностьиспользоватьтехнологическийподходприпострое

нии моделей, необходимых для познания объекта. Именно 

последнийподходиреализуетсявданноммодуле.Модульиграетважнуюрольвформ

ированиизнанийиумений,необходимыхдлясозданиятехнологий. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач,схожихсзадачами,решаемымивпр

едыдущеммодуле:«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

- формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём 

сампроцесс создания осуществляется по вполнеопределённой технологии. Как 

ипредыдущиймодуль,данныймодульоченьваженсточкизренияформированиязна

ний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также 

новыхпродуктовтехносферы. 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этотмодульзнакомитучащихсясреализацией«сверхзадачи»технологии 

- автоматизациимаксимальноширокойобластичеловеческойдеятельности.Акцен

твданноммодулесделаннаавтоматизацииуправленческойдеятельности.Вэтомкон

текстецелесообразнорассмотретьуправлениенетолькотехническими,ноисоциаль

но-экономическимисистемами.Эффективнымсредством решения этой 

проблемы является использование в учебном 

процессеимитационныхмоделейэкономическойдеятельности(например,проект 

«Школьнаяфирма»). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и 

современнымитехнологиями всельскохозяйственнойсфере. 
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Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами 

вданномслучаеявляютсяприродныеобъекты,поведениекоторыхчастонеподвласт

но человеку. В этом случае при реализации технологии существенноезначение 

имеет творческий фактор - умение в нужный момент 

скорректироватьтехнологическийпроцесс. 

Ведущимиметодическимипринципами,которыереализуютсявмодульном 

курсетехнологии,являютсяследующиепринципы: 

- «двойноговхождения»-

вопросы,выделенныевотдельныйвариативныймодуль,фрагментарноприсутству

ютивинвариантныхмодулях; 

- - освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться 

идалеена более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого

 спектрамежпредметныхсвязей: 

- с алгеброй и геометрией при изучении модулей:

 «Компьютернаяграфика.Черчение»,«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование», 

«Автоматизированныесистемы»; 
- схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпро

мышленностивинвариантныхмодулях; 

- с биологией при изучении современных биотехнологий в 

инвариантныхмодулях и при освоении

 вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

- сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированныесистемы». 

- с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и 

вариативныхмодуляхинформационныхпроцессовсбора,хранения,преобразовани

яипередачи информации, протекающих в технических системах, 

использованиипрограммных сервисов; 

- систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленнойэстетики,н

ародныхремёселвинвариантноммодуле«Производствоитехнология»; 

- с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 

Современнаятехносфера»винвариантноммодуле«Производствоитехнология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как 

вобразовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в т.ч. на 

базеучебно-

производственныхкомбинатовитехнопарков.Черезсетевоевзаимодействиемогут

бытьиспользованыресурсыорганизацийдополнительногообразования,центровте

хнологическойподдержкиобразования,«Кванториумов»,центровмолодёжногоин

новационноготворчества(ЦМИТ),специализированныецентровкомпетенций(вкл

ючаяWorldSkills)и др. 

Местоучебногопредмета«Технология»вучебномплане 
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Освоениепредметнойобласти«Технология»восновнойшколеосуществляет

ся в 5-9 классах из расчёта: в 5-7 классах - 2 часа в неделю, в 8-9классах -1час. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 
 

5-6КЛАССЫ 

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. 

Возможностьформального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель 

алгоритма. Роботкак механизм. 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды 

ихарактеристикипередаточныхмеханизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робот

отехническиеконструкторы.Простыемеханическиемодели.Простыеуправляемые

модели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной 

средекакважнейшая технология4-йпромышленнойреволюции. 

Чтениеописаний,чертежей,технологическихкарт. 

Обозначения:знакиисимволы.Интерпретациязнаковизнаковыхсистем. 

Формулировказадачисиспользованиемзнаковисимволов. 

Информационноеобеспечениерешениязадачи.Работас«большимиданными

».Извлечениеинформации измассиваданных. 

Исследование задачи и её 

решений.Представление полученных 

результатов.Раздел4.Основыпроектнойдеяте

льности. 

Понятиепроекта.Проектиалгоритм.Проектитехнология.Видыпроектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт 

проекта.Этапыпроектнойдеятельности.Инструментыработынадпроектом.Компь

ютернаяподдержкапроектной деятельности. 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающего 
мира.  

Порядоквдоме.Порядокнарабочемместе. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных 

программ.Электропроводка. Бытовые электрические

 приборы. Техника 

безопасностиприработесэлектричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария. 

Основы здорового питания. Основы безопасности при работе накухне. 

Швейноепроизводство.Текстильноепроизводство.Оборудование,инструме

нты,приспособления.Технологииизготовленияизделийиз 
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текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество.

 Технологиихудожественнойобработкитекстильных материалов. 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 
 

7-9КЛАССЫ 

Раздел7.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Пример

ыпромышленныхизделийсвысокимиэстетическимисвойствами.Понятиедизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие 

современнойнаучной картины мира и объекты преобразовательной 

деятельности. 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки.Историяразвитиятех

нологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногона

значения. 

Рециклинг-

технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованиямате

риалов,созданиеновыхматериаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологийб

езотходногопроизводства. 

Ресурсы,технологиииобщество.Глобальныетехнологическиепроекты. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 

Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

Раздел9.Современныетехнологии. 

Биотехнологии.   Лазерные   технологии.   Космические   технологии. 

Представленияонанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, 

дополненнаяреальность,интеллектуальныетехнологии,облачныетехнологии,бол

ьшиеданные,аддитивныетехнологии идр. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных 

вод.Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение 

дляанализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогический 

методизучениянаследственностичеловека.Человекимирмикробов.Болезнетворн

ыемикробыипрививки.Биодатчики.Микробиологическаятехнология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии 

формированиязнаний.Данные,информация,знаниекакобъектыинформационно-

когнитивныхтехнологий. 
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Формализацияимоделирование-

основныеинструментыпознанияокружающегомира. 

 
Раздел11.Элементыуправления. 

Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализации

общей схемы управления.Начала кибернетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления.Видыравнове

сия.Устойчивостьтехническихсистем. 

Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессиипредметнойобласти«Природа».Профессиипредметнойобласти«

Техника».Профессиипредметнойобласти«Знак».Профессиипредметнойобласти

«Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 

 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

 

5-6КЛАССЫ 

Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы. 

Технологическаякарта. 

Проектирование,моделирование,конструирование—

основныесоставляющиетехнологии.Технологиии алгоритмы. 

Раздел2.Материалыиихсвойства. 

Сырьёиматериалыкакосновыпроизводства.Натуральное,искусственное,си

нтетическоесырьёиматериалы.Конструкционныематериалы.Физическиеитехнол

огическиесвойстваконструкционныхматериалов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбу

маге. 

Тканьиеёсвойства.Изделияизткани.Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздр

евесины.Потребностьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов. 

Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства.Работаспластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. 

Природныеи синтетическиенаноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и 

ихприменение.Аллотропные соединенияуглерода. 

Раздел3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью. 

Инструментыдляработысдревесиной.Инструментыдляработысметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 
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Измерениеисчёткакуниверсальныетрудовыедействия.Точностьипогрешно

сть измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе 

стканью.Действияприработесдревесиной.Действияприработестонколистовымме

таллом.Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и 

пищевымипродуктами. 

Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы 

ручнойправки заготовокизпроволокии тонколистового металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка,заготовокизтонколистовогометаллаипроволоки.Получениеотверсти

йвзаготовкахизконструкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесинысп

омощьюгвоздей,шурупов,клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственныхматериалов. 

Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручнымин

струментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила 

безопаснойработы. 

Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование

,инструменты,приспособления.Основныеприёмыработынабытовойшвейноймаш

ине.Приёмывыполненияосновныхутюжильныхопераций.Основные 

профессиишвейногопроизводства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. 

Основыматериаловедения.Сырьёипроцессполучениянатуральныхволоконживот

ногопроисхождения. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки 

истрочки. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Контролькачестваготовогоизделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани 

изнатуральныхволоконживотногопроисхождения.Технологиявыполнениясоеди

нительныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки.Технологияобработки 

застёжек. 

Понятиеодекоративно-

прикладномтворчестве.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхмате

риалов:лоскутноешитьё,вышивка 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребования

кпомещениюкухниистоловой,посуде,кобработкепищевыхпродуктов.Безопасны

еприёмы работы. 
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Сервировкастола.Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпи

тания.Утилизациябытовыхипищевыхотходов.Профессии,связанныеспроизводст

воми обработкойпищевыхпродуктов. 

Приготовлениепищивпоходныхусловиях.Утилизациябытовыхипищевых 

отходоввпоходныхусловиях. 

Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродукто

в.Технологияприготовленияосновныхблюд.Основыздоровогопитаниявпоходны

х условиях. 

 

7-9КЛАССЫ 

Раздел8.Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельнос

ти. 

Понятиемодели.Свойстваипараметрымоделей.Общаясхемапостроениямод

ели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

Раздел9.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструированиемашин.Действияприсборкемоделимашиныприпомощид

еталей конструктора. 

Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементымногообразиямеханизмов.Физическиез

аконы,реализованныевпростейшихмеханизмах. 

Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами. 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоединениядеталейиздревесин

ы.Технологиясоединениядеталейиздревесинышкантамиишурупамив нагель. 

Технологии механической обработки конструкционных 

материалов.Технологияобработкинаружныхивнутреннихфасонныхповерхносте

йдеталейиздревесины.Отделкаизделийиздревесины.Изготовлениеизделийиздре

весинына токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. 

Конструкционнаясталь.Токарно-

винторезныйстанок.Изделияизметаллопроката.Резьбаирезьбовые соединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталейклеем.Отделкадеталей. 

Тенденцииразвитияоборудованиятекстильногоишвейногопроизводства.В

язальныемашины.Основныеприёмыработынавязальноймашине. Использование 

компьютерных программ и робототехники в процессеобработки 

текстильныхматериалов. 

Профессиибудущеговтекстильнойишвейнойпромышленности.Текстильны

ехимическиеволокна.Экологическиепроблемысырьевогообеспеченияиутилизац

ииотходовпроцессапроизводствахимическоговолокнаи материалов из него. 

Нетканые материалы из химических волокон. 

Влияниесвойствтканейизхимическихволоконназдоровьечеловека.Технологияиз

готовленияплечевогоипоясногоизделийизтекстильных 
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материалов.Применениеприспособленийшвейноймашины.Швыприобработкетр

икотажа.Профессиишвейногопредприятиямассовогопроизводства. Технологии 

художественной обработки текстильных 

материалов.Вязаниекакоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильны

хматериалов 

Отраслииперспективыразвитияпищевойпромышленности.Организацияпр

оизводствапищевыхпродуктов.Менюпраздничногостолаиздоровоепитаниечелов

ека.Основныеспособыиприёмыобработкипродуктовнапредприятияхобщественн

огопитания.Современныетехнологииобработкипищевых продуктов, тенденции 

их развития. Влияние развития производства 

наизменениетрудовыхфункцийработников. 

Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теориярешенияизобретательскихзадач(ТРИЗ)ипоискновыхтехнологическ

их решений. Основные принципы развития технических 

систем:полнотакомпонентовсистемы,энергетическаяпроводимость,опережающе

еразвитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и задач 

изсферыуслуг сиспользованиемметодологии ТРИЗ. 

Востребованностьсистемныхикогнитивныхнавыковвсовременнойпрофесс

иональнойдеятельности.Интеллект-

картыкакинструментсистематизацииинформации.Использованиеинтеллект-

картвпроектнойдеятельности.Программныеинструментыпостроения интеллект-

карт. 

Понятие«большихданных»(объём,скорость,разнообразие).Работас 

«большимиданными»каккомпонентсовременнойпрофессиональнойдеятельност

и.Анализбольшихданныхприразработкепроектов.Приёмывизуализацииданных.

Компьютерные инструментывизуализации. 

Раздел12.Технологииичеловек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. 

Знаниекакфундаментальнаякатегориядлясовременнойпрофессиональнойдеятел

ьности. Виды знаний. Метазнания, их роль в применении и 

созданиисовременных технологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Робототехника» 

 

5-9КЛАССЫ 

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 

Целииспособыихдостижения.Планированиепоследовательностишагов,вед

ущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем:непосредственноеилисогласноплану.Системыисполнителей.Общ

иепредставленияо технологии.Алгоритмыи технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд 

исполнителя.Отроботовнаэкране компьютеракроботам-

механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 
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Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с 

составомробототехническогоконструктора. 

Раздел2.Роботы:конструированиеиуправление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип 

программногоуправления. 

Принципыработыдатчиковвсоставеробототехническогонабора,ихпарамет

рыиприменение.Принципыпрограммированияроботов.Изучениеинтерфейса 

конкретного языка программирования, основные инструменты 

икомандыпрограммирования роботов. 

Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравёр.3D-

принтер. 

Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве

4.0.Моделипроизводственныхлиний. 

Раздел4.Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов 

егореализации; проектирование и моделирование робототехнического 

устройства;конструированиеробототехническогоустройства(включаяиспользова

ниевизуально-

программныхсредствиконструкторскихрешений);определениеначальныхданны

хиконечногорезультата:что«дано»ичтотребуется 

«получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного 

результата;реализация алгоритма (включая применение визуально-

программных средств,разработкуобразца-

прототипа);тестированиеробототехническогоизделия;отладкаиоценкаполнотыи 

точностивыполнениязаданияроботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

Раздел5.Отробототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненныйциклтехнологии.Понятиеоконвергентныхтехнологиях.Роботот

ехникакакпримерконвергентныхтехнологий.Перспективыавтоматизациии 

роботизации: возможностииограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование»7-9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуо

бъектуи целям моделирования. 

Раздел2.Визуальныемодели. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-

моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабирование 

тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 
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Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её 

особенности.Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, 

осуществляющие рендеринг(рендеры). 

3D-печать.Техникабезопасностив3D-печати.Аддитивныетехнологии. 

Экструдериегоустройство.Кинематика3D-принтера. 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные на стройки 

длявыполненияпечатина3D-принтере.Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, 

сборкадеталеймакета.Разработка графическойдокументации. 

Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Созданиепрототипа.Исследованиепрототипа.Переносвыявленныхсвойств

прототипана реальныеобъекты. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

 

8-9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделииихсвойства. 

Понятиеграфическоймодели. 

Математические, физическиеиинформационныемодели. 

Графическиемодели. Виды графических моделей. Количественная и 

качественная оценкамодели. 

Раздел2.Черчениекактехнологиясозданияграфическоймоделиинженер

ногообъекта. 

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, 

линиикоммуникаций.Машины,аппараты,приборы,инструменты.Классификация

инженерныхобъектов.Инженерныекачества:прочность,устойчивость,динамично

сть,габаритныеразмеры,техническиеданные.Функциональныекачества, 

эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологическиетребованияк инженернымобъектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной 

документации.Классическоечерчение.Чертёж.Набросок.Эскиз.Техническийрис

унок.Понятиеостандартах.ЗнакомствоссистемойЕСКД,ГОСТ,форматами.Основ

ная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на 

чертеже.Понятиеопроецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументац

ии: моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасностипри работе 

на компьютере. Включение системы. Создание и виды 

документов,интерфейсокна«Чертёж»,элементыуправленияокном.Основнаянадп

ись.Геометрическиепримитивы.Создание,редактированиеитрансформацияграфи

ческихобъектов.Сложные3D-моделиисборочныечертежи. 
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Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.Плансоздания3D

-модели. 

Интерфейсокна«Деталь».Деревомодели.Система3D-координатвокне 

«Деталь»иконструктивныеплоскости.Формообразованиедетали.Операция 

«Эскиз».Правилаитребования,предъявляемыекэскизам.Способыредактирования

операцииформообразования иэскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию 

иразмерам; пообразцу,с натуры. 

Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбортемыиобоснованиеэтоговыбора.Сборинформациипотемепроекта.Ф

ункциональныекачестваинженерногообъекта,размеры.Объемдокументации: 

пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы:техническийрисунокобъекта,чертёжобщеговида,чертежидеталей.Ус

ловностии упрощения начертеже.Создание презентации. 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 
 

8-9КЛАССЫ 

Раздел1.Управление.Общиепредставления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. 

Моделиуправления.Классическаямодельуправления.Условияфункционировани

яклассическоймоделиуправления.Автоматизированныесистемы.Проблемаустой

чивостисистемуправления.Откликсистемынамалыевоздействия.Синергетически

еэффекты. 

Раздел2.Управлениетехническимисистемами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 

Понятиесистемы.Замкнутыеиоткрытыесистемы.Системысположительной

иотрицательной обратнойсвязью.Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы.Реа

лизация данныхэффектоввтехническихсистемах. 

Управлениесистемамивусловияхнестабильности. 

Современноепроизводство.Видыроботов.Робот—манипулятор—

ключевойэлементсовременнойсистемыпроизводства.Сменныемодулиманипулят

ора.Производственныелинии.Информационноевзаимодействиероботов. 

Производство 4.0. Моделирование технологических линий на 

основеробототехническогоконструирования.Моделированиедействияучебногор

обота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственнымобо

рудованием. 

Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятиеобэлектрическомтоке.Проводникиидиэлектрики.Электрические 

приборы. Техника безопасности при работе с электрическимиприборами. 

Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь 

иэлектрическаясхема.Резисторидиод.Потенциометр. 
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Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэл

ектростанций,видыполезныхископаемых.Энергетическаябезопасность.Передача

энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая 

ицифровая схемотехника. Использование микроконтроллера при сборке 

схем.Фоторезистор. 

Раздел   4.   Управление   социально-экономическими   системами. 

Предпринимательство. 

Сущностькультурыпредпринимательства.Корпоративнаякультура.Предпр

инимательскаяэтикаиэтикет.Анализвидовпредпринимательскойдеятельностиио

пределениетипологиикоммерческойорганизации.Сферапринятияуправленчески

хрешений.Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющ

иевнутреннейсреды.Формированиецены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные 

элементымеханизма защиты предпринимательской тайны. Защита 

предпринимательскойтайныиобеспечение безопасностифирмы. 

Понятия,инструментыитехнологииимитационногомоделированияэкономи

ческойдеятельности.Проект«Школьнаяфирма»какимитационнаямодель 

реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта 

«Школьнаяфирма»:анализвыбранногонаправленияэкономическойдеятельности,

созданиелоготипафирмы,разработка бизнес-плана. 

Системапоказателейэффективностипредпринимательскойдеятельности. 

Принципыиметодыоценкиэффективности. 

Путиповышенияиконтрольэффективностипредпринимательскойдеятельн

ости. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. 

Программыдляуправления проектами. 

 
Модуль«Животноводство» 

 

7-8КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания 

сельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. Приручение животных как фактор

 развитиячеловеческойцивилизации.Сельскохозяйственныежи

вотные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование, 

уход.  

Разведениеживотных.Породыживотных,ихсоздание.Лечениеж

ивотных.Понятиео ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион.Животныеун

асдома.Заботао домашнихибездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтические 

проблемы. 

Раздел2.Производствоживотноводческихпродуктов. 
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Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотновод

ческихиптицеводческихпредприятий.Выращиваниеживотных.Использованиеих

ранениеживотноводческойпродукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве.Цифроваяферма:ав

томатическоекормлениеживотных;автоматическаядойка;уборкапомещенияи др. 

Цифровая «умная» ферма - перспективное направление роботизации 

вживотноводстве. 

Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотн

оводческихфермидр.Использованиеинформационныхцифровыхтехнологийвпро

фессиональной деятельности. 

 

Модуль«Растениеводство» 

 

7-8КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания 

сельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации. 

Землякаквеличайшаяценностьчеловечества. 

Историяземледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификац

ия. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиих

плодов.Сборизаготовкагрибов.Соблюдениеправилбезопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатическиеусловия,слабаяпрогнозируемостьпоказателей.Агропромышленн

ые комплексы. Компьютерное

 оснащениесельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

- анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

- автоматизациятепличногохозяйства; 

- применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

- внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

- определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

- использованиеБПЛАидр. 
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Генно-

модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,трактори

ст-машинист сельскохозяйственного производства и др. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсельскомхозяйстве.Использовани

ецифровых технологий впрофессиональной деятельности. 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИ

Я 

 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимися 

предполагается достижение совокупности основных 

личностных,метапредметных ипредметныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию 

российскойнауки и технологии; 

- ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

иэтических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенноститехнологиями четвёртой промышленнойреволюции; 

- осознаниеважностиморально-

этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреализацией технологий; 

- освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

- восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 
- умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

- осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

- развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапракти

кедостижений науки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

- осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологичес

коммире,важностиправилбезопаснойработысинструментами; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защитуличностиот этихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

- активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличных

областей; 
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- умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 

- воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобхо

димостисоблюдениябалансамеждуприродойитехносферой; 

- осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной

 школеспособствуетдостижениюметапредметных 

результатов,вт.ч.: 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных

 ирукотворныхобъектов; 

- устанавливатьсущественныйпризнак классификации, 

основаниедляобобщенияи сравнения; 

- выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данн

ыхи наблюдениях,относящихся квнешнемумиру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении

 природныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происходящих 

втехносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной

 задачи,используядляэтогонеобходимыематериалы,инструментыитехнол

огии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью 

получениянеобходимойинформации; 

- оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

- опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

- овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинстру

ментов,оцениватьпогрешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиеде

йствия сприближёнными величинами; 

- строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

- уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхе

мыдля решения учебных ипознавательныхзадач; 

- уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевоз

можности её решения; 

- прогнозироватьповедениетехническойсистемы,вт.ч.сучётомсинергетиче

ских эффектов. 

Работасинформацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости

 отпоставленнойзадачи; 

- пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

- владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 
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- владеть технологией трансформации данных в

 информацию,информациивзнания. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

- уметьсамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,вт.ч.альтернати

вные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных 

ипознавательныхзадач; 

- уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществля

ть контроль своей деятельности в процессе достижения результата,определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуаци

ей; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения)

 результатовпреобразовательнойдеятельности; 

- вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипо

осуществлениюпроекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и

 принеобходимостикорректироватьцельи процессеёдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или

 приреализациипроекта,такоеже право другогонаподобные ошибки. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществленияучебного проекта; 

- в рамках публичного представления результатов

 проектнойдеятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием

 облачныхсервисов; 

- входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальны

х сетях. 

Совместнаядеятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной работы

 приреализацииучебногопроекта; 

- пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимого условия 

успешнойпроектнойдеятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника —

участникасовместнойдеятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при 

этомзаконылогики; 

- уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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По завершении обучения учащийся должен иметь

 сформированныеобразовательныерезультаты,соотнесённые 

скаждымизмодулей. 

 

Модуль«Производствоитехнология» 

5-6КЛАССЫ: 

- характеризовать роль техники и технологий для

 прогрессивногоразвитияобщества; 

- характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

- выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

- характеризовать виды современных технологий и

 определятьперспективыихразвития; 

- овладеть информационно-когнитивными технологиями 

преобразованияданных винформациюи информациивзнание; 

- перечислять инструменты и оборудование, используемое при 

обработкеразличных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, 

текстиля,сельскохозяйственнойпродукции,продуктовпитания); 

- оценивать области применения технологий, понимать их возможности 

иограничения; 

- оценивать условия применимости технологии с позиций 

экологическойзащищённости; 

- получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологиио

бработкиизвестныхматериалов; 

- анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности; 

- перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

- перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел; 

- анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях; 

- выявлятьэкологическиепроблемы; 

- применятьгенеалогическийметод; 

- анализироватьрольпрививок; 

- анализироватьработубиодатчиков; 

- анализировать микробиологические технологии, методы

 геннойинженерии. 

 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

 

5-6КЛАССЫ: 

- характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчел

овека; 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с

 требованиямибезопасности; 

- классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехн

ологическоеоборудование; 

- активно использовать знания, полученные при изучении

 другихучебныхпредметов,исформированныеуниверсальныеучебныедейс

твия; 
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- использовать инструменты, приспособления и

 технологическоеоборудование; 

- выполнять технологические операции с использованием

 ручныхинструментов,приспособлений,технологического оборудования; 

- получить возможность научиться использовать цифровые 

инструментыприизготовлениипредметовизразличных материалов; 

- характеризовать технологические операции ручной

 обработкиконструкционных материалов; 

- применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов; 

- правильнохранитьпищевыепродукты; 

- осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сох

раняяихпищевуюценность; 

- выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюд

а; 

- осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 

- проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсерви

сов; 

- составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдля

изготовления швейныхизделий; 

- строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 
- выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейн

ых работ; 

- выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

- выделятьсвойствананоструктур; 

- приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

- получить возможность познакомиться с физическимами

 основынанотехнологийиихиспользованиемдляконструированияновыхма

териалов. 

 

7-9КЛАССЫ: 

- освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспольз

ованияполученныхрезультатов; 

- научиться использовать программные сервисы для

 поддержкипроектнойдеятельности; 

- проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов; 

- выбирать инструменты и оборудование, необходимые для 

изготовлениявыбранного изделияподаннойтехнологии; 

- применять технологии механической обработки

 конструкционныхматериалов; 

- осуществлять доступными средствами контроль

 качестваизготавливаемого изделия,находитьи 

устранятьдопущенныедефекты; 

- классифицировать виды и назначение методов получения

 ипреобразованияконструкционных и текстильных материалов; 

- получитьвозможность 

научитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьихвпракти

ческойдеятельности; 
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- конструироватьмоделимашинимеханизмов; 
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- изготавливать изделие из конструкционных или

 поделочныхматериалов; 

- готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 

- выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

- выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

- создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; 

- строитьчертежишвейныхизделий; 

- выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейны

х работ; 

- применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

- получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешенияте

хническихзадач; 

- презентоватьизделие(продукт); 

- называть и характеризовать современные и перспективные 

технологиипроизводстваиобработкиматериалов; 

- получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, 

ихвозможностяхи ограничениях; 

- выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

- оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьприме

рыиспользованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесво

йства композитов; 

- различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользо

ванияаллотропныхсоединенийуглерода; 

- характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованностьна рынке труда; 

- осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь 

наобщуютехнологическуюсхему; 

- оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,вт.ч.сэкономически

хи экологическихпозиций. 

 

Модуль«Робототехника» 

 

5-6КЛАССЫ: 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с

 требованиямибезопасности; 

- классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

- знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

- конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

- получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеха

низмовс помощьюробототехническогоконструктора; 

- владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробото

техническогоконструктора; 

- владетьнавыками индивидуальной и коллективной деятель

 ности,направленнойнасозданиеробототехнического продукта. 



533 
 

 КЛАССЫ: 

- конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

- уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

- реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

- программировать действие учебного робота-манипулятора со 

сменнымимодулямидляобученияработеспроизводственнымоборудованием; 

- программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлин

ии; 

- управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

- получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-

манипуляторов; 

- уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

- презентоватьизделие; 

- характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке труда. 

Модуль«ЗD-моделирование,прототипированиеимакетирование»7-

9 КЛАССЫ: 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

- разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьихиспытание,анализ,способымодернизациивзависимостиотр

езультатов испытания; 

- создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

- устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

- проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

- изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

- получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногограве

ра; 

- модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

- презентоватьизделие; 

- называтьвидымакетовиихназначение; 

- создаватьмакетыразличныхвидов; 

- выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

- выполнятьсборкудеталеймакета; 

- получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысозданиямакетов; 

- разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

- на основе анализа и испытания прототипа осуществлять 

модификациюмеханизмовдля получения заданногорезультата; 

- характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке труда. 
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Модуль«Компьютернаяграфика,черчение» 

 

8-9КЛАССЫ: 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с

 требованиямибезопасности; 

- пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомо

щьюграфические тексты; 

- владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов

 итехническихрисунковдеталей; 

- владеть автоматизированными способами вычерчивания

 чертежей,эскизови техническихрисунков; 

- уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам; 

- выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструмен

товиприспособленийи/иливсистемеавтоматизированногопроектирования(САПР

); 

- овладевать средствами и формами графического отображения 

объектовилипроцессов,правилами выполненияграфическойдокументации; 

- получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнологиюформообразова

ниядля конструирования3D-модели; 

- оформлятьконструкторскуюдокументацию,вт.ч.сиспользованиемсистем

автоматизированногопроектирования(САПР);презентовать 

изделие;характеризовать мирпрофессий, связанных сизучаемымитехнологиями, 

ихвостребованностьна рынке труда. 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

 

7-9КЛАССЫ: 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с

 требованиямибезопасности; 

- получить возможность научиться исследовать схему

 управлениятехническимисистемами; 

- осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

- классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

- проектироватьавтоматизированныесистемы;  

- конструироватьавтоматизированныесистемы;  

- получить возможность использования учебного робота-манипулятора 

сосменнымимодулями длямоделированияпроизводственногопроцесса; 

- пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными 

модулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса; 

- использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами; 

- осуществлять управлениеучебнойсоциально-экономической 

системой(например,врамкахпроекта «Школьнаяфирма»); 

- презентоватьизделие; 
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- характеризовать мир профессий, связанных с

 изучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке труда; 

- распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; 

- классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

- пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

- получить возможность научиться выполнять сборку электрических 

схем; 

- определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользовании 

различныхэлементов; 

- понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприбо

рах; 

- различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

- различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику;программироватьпрост

ое«умное»устройствосзаданными характеристиками; 

- различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьвреальныхзадач

ах; 

- составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

 

Модуль«Животноводство» 

 

7-8КЛАССЫ: 

- соблюдатьправилабезопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с

 требованиямибезопасности; 

- характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

- характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхжив

отных своегорегиона; 

- описывать полный технологический цикл получения

 продукцииживотноводствасвоегорегиона; 

- называть виды сельскохозяйственных животных, характерных

 дляданногорегиона; 

- оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

- владеть навыками оказания первой помощи заболевшим

 илипораненнымживотным; 

- характеризовать способы переработки и хранения

 продукцииживотноводства; 

- характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 
- получить возможность узнать особенности

 сельскохозяйственногопроизводства; 

- характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостре

бованностьна рынке труда. 

 

Модуль«Растениеводство» 

 

7-8КЛАССЫ: 
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- соблюдатьправилабезопасности; 
- организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

- характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

- описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространё

ннойрастениеводческойпродукциисвоегорегиона;характеризоватьвидыисвойств

апочвданногорегиона;назватьручныеимеханизированныеинструментыобработк

и почвы; 

- классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

- называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

- назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

- называтьполезныедлячеловекагрибы; 

- называтьопасныедлячеловекагрибы; 

- владеть методами сбора, переработки и хранения

 полезныхдикорастущихрастений и ихплодов; 

- владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагри

бов; 

- характеризовать основные направления цифровизации и роботизации 

врастениеводстве; 

- получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипро

граммныесервисывтехнологиирастениеводства; 

- характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостре

бованностьна рынке труда. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образова-

тельнойпрограммыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпофизическ

ойкульутуре(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021 

г.). 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУДуобучающихся ирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее -

рабочаяпрограмма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Физическаякуьтура». 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа 

сохраняетисторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая 

культура»в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхиадапти

вныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненноважныхфизическихкачес

тв. Программа обеспечивает преемственность с рабочими 

программаминачальногоисреднегообщегообразования,предусматриваетвозмож

ностьактивнойподготовкиучащихсяквыполнениюнормативов«Президентскихсо

стязаний»и«Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплексаГТО». 

Целиизученияучебногопредмета«Физическаякультура» 

Общей целью школьного образования по физической культуре 

являетсяформированиеразностороннефизическиразвитойличности,способнойак

тивноиспользовать ценности физическойкультурыдляукрепления 

идлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельно

стииорганизацииактивногоотдыха. 

Даннаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмо

тивовипотребностейшкольниковвбережномотношенииксвоемуздоровью,целост

номразвитиифизических,психическихинравственныхкачеств,творческомисполь

зованииценностейфизическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни,рег

улярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюи спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется 

векторомразвитияфизическихкачествифункциональныхвозможностейорганизма

занимающихся,являющихсяосновойукрепленияихздоровья,повышениянадёжно

стииактивностиадаптивныхпроцессов.Существеннымдостижением 
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данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений 

ворганизации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной 

иприкладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизически

х спосбностейиихцеленаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в 

содействииактивной социализации школьников на основе осмысления и 

понимания роли изначения мирового и российского олимпийского движения, 

приобщения к 

ихкультурнымценностям,историиисовременномуразвитию.Вчислопрактически

хрезультатовданногонаправлениявходитформированиеположительныхнавыкови

уменийвобщенииивзаимодействиисосверстникамииучителямифизическойкульт

уры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемыхре

зультатовобразованиявосновнойшколеявляетсявоспитаниецелостнойличностиу

чащихся,обеспечениеединствавразвитииихфизической,психическойисоциальной

природы.Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебно

йдисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью 

сеё базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование). 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,придани

яейличностнозначимогосмысла,содержаниерабочейпрограммыпредставляетсяс

истемоймодулей,которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел 

«Физическое совершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гим

настика,лёгкаяатлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки, 

спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметномсодержании 

ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленностьучащихся,освоениеимитехническихдействийифизическихупр

ажнений,содействующих обогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативныемодули  объединены  в  рабочей  программе  модулем 

«Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 

организациейнаосновеПримерныхмодульныхпрограммпофизическойкультуред

ляобщеобразовательныхорганизаций,рекомендуемыхМинистерствомпросвещен

ияРоссийскойФедерации.Основнойсодержательнойнаправленностьювариативн

ыхмодулейявляетсяподготовкаучащихсяквыполнениюнормативныхтребований

Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельно

сть. 

Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегионаилиобразоват

ельнойорганизации,модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителями 

физической культуры на основе содержания базовой 

физическойподготовки,национальныхвидовспорта,современныхоздоровительн

ых 
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систем.В настоящейрабочейпрограммепредставленопримерноесодержание 

«Базовойфизическойподготовки». 

Содержаниеизложенопогодамобучения,гдедлякаждогоклассапредусмотре

нраздел«Универсальныеучебныедействия»,вкоторомраскрываетсявкладпредмет

авформированиепознавательных,коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям 

иособенностямшкольниковданноговозраста.Личностныедостижениянепосредст

венносвязанысконкретнымсодержаниемучебногопредметаипредставленыпомер

е егораскрытия. 

Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и 

перспективностьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражаютведущиеидеиучеб

ныхпредметов основной школы и подчёркивают её значение для 

формированияготовности учащихся к дальнейшему образованию в системе 

среднего полногоилисреднегопрофессиональногообразования. 

Местоучебногопредмета«Физическаякультура»вучебномплане 

Общийобъёмчасов,отведённыхнаизучениеучебнойдисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа 

внеделювкаждомклассе).Намодульныйблок«Базоваяфизическаяподготовка»отв

одится150 часовиз общего объёма(одинчасвнеделювкаждомклассе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая 

культура»следует учитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в 

неделю с 5 по 9класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в 

т.ч. в 

формесетевоговзаимодействиясорганизациямисистемыдополнительногообразов

аниядетей. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 

5 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формыорганизациизанятий.Системадополнительногообученияфизическойкульт

уре;организацияспортивнойработывобщеобразовательнойшколе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика 

основныхформзанятийфизическойкультурой,ихсвязьсукреплениемздоровья,орг

анизациейотдыха и досуга. 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристи

каихсодержанияиправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимп

ийскихигрдревности. 

 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режимдняиегозначениедляучащихсяшколы,связьсумственнойработоспос

обностью. Составление индивидуального режима дня; определениеосновных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов 

ипоследовательностиввыполнении 

Физическоеразвитиечеловека,егопоказателииспособыизмерения.Осанкака

кпоказательфизическогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушений в 

условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

иоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизическихупражненийскоррекцио

ннойнаправленностьюиправилихсамостоятельного проведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаоткры

тых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, 

выбородеждыи обуви;предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки 

впроцессесамостоятельных занятийфизическойкультуры испортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениефизкультурно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочеловека.Уп

ражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнаст

икивпроцессеучебныхзанятий;закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения 

наразвитиегибкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формировани

етелосложениясиспользованиемвнешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочеловека.Мо

дуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги«с

крестно»;кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики). 
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Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); 

опорныепрыжкинагимнастическогокозласпоследующимспрыгиванием(девочки

). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой 

споворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания 

толчкомдвумяногами;передвижениеприставнымшагом(девочки).Упражненияна

гимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевымбоком;л

азаньеразноимённымспособомподиагоналииодноимённымспособомвверх.Расхо

ждениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом«удерживая 

заплечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с 

равномернойскоростьюпередвижениясвысокогостарта;бегнакороткиедистанции

смаксимальнойскоростьюпередвижения.Прыжкивдлинусразбегаспособом 

«согнувноги»;прыжкиввысотуспрямогоразбега. 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень;метанием

алогомяча на дальностьстрёхшаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 

попеременнымдвухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на 

месте и в движениипо учебной дистанции; подъём по пологому склону 

способом «лесенка» и 

спусквосновнойстойке;преодолениенебольшихбугровивпадинприспускесполог

ого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении;ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»;бросокмячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа;ранееразученныете

хническиедействия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча 

двумяруками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные 

техническиедействияс мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшог

оразбега;остановкакатящегосямячаспособом«наступания»;ведение мяча «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров(конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатиче

скихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомпле

ксаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

 

6 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современноммире; 

рольПьерадеКубертенавихстановлениииразвитии.Девиз,символика 
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и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведенияпервыхОлимпийскихигрсовременности;первыеолимпийскиечемпио

ны. 

 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведениедневникафизическойкультуры.Физическаяподготовкаиеёвлияние

наразвитиесистеморганизма,связьсукреплениемздоровья;физическаяподготовле

нностькакрезультатфизической подготовки. 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств.Способы

определенияиндивидуальнойфизическойнагрузки.Правилапроведения 

измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности.Правилатехникивыполнениятестовыхзаданийиспособырегис

трацииихрезультатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойп

одготовкой. 

 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

 Правиласамостоятельного 

закаливания организма с помощью воздушных и 

солнечныхванн,купаниявестественныхводоёмах.Правилатехникибезопасностии

гигиеныместзанятий физическимиупражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения 

сиспользованием дополнительных отягощений; упражнения для 

профилактикинарушениязрениявовремяучебныхзанятийиработызакомпьютеро

м;упражнениядляфизкультпауз,направленныхнаподдержаниеоптимальнойработ

оспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме 

учебнойдеятельности. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбин

ацияизобщеразвивающихисложнокоординированныхупражнений,стоекикувырк

ов,ранееразученныхакробатическихупражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированныхупражненийритмическойгимнастики,разнообразныхдвижени

й руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, 

танцевальнымидвижениямиизранее разученных танцев(девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом 

«согнувноги»(мальчики)испособом«ногиврозь»(девочки). 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревнесиспользован

иемстилизованныхобщеразвивающихисложно-

координированныхупражнений,передвиженийшагомилёгкимбегом,поворотами 

с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статическихпоз(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической 

перекладине:висы;упорногиврозь;перемахвперёдиобратно(ма

льчики).Лазаньепоканатув триприёма (мальчики). 
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Модуль«Лёгкаяатлетика».Стартсопоройнаоднурукуипоследующимуско

рением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции;ранееразученные беговые упражнения. 

Прыжковыеупражнения:  прыжок  в  высоту  с  разбега  способом 

«перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту;напрыгиваниеи спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень

. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжаходновременнымодн

ошажнымходом;преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклона 

в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки;передвиженияпоучебнойдистанции,повороты,спуски,торможение. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойкебаскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на 

другуюногу; остановкадвумя шагами ипрыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча 

вразных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча 

вкорзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученн

ых техническихприёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные 

зоныплощадкикомандысоперника.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправил

амсиспользованиемразученныхтехническихприёмоввподачемяча,егоприёмеи 

передаче двумя руками снизуи сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и 

игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприё

моввостановкеипередаче мяча,еговедениии обводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатиче

скихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомпле

ксаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

 

7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; 

рольА.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического 

воспитания испорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; 

характеристикаосновныхэтаповразвития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеол

импийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположитель

ных качествличности современного человека. 
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Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнения

физическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениедневникапофизической 

культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные 

правилатехническойподготовки.Двигательныедействиякакосноватехническойп

одготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. 

Способыоцениваниятехникидвигательныхдействийиорганизацияпроцедурыоце

нивания.Ошибкиприразучиваниитехникивыполнениядвигательныхдействий,пр

ичиныиспособыихпредупрежденияприсамостоятельныхзанятиях 

техническойподготовкой. 

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойнаучебны

йгодиучебнуючетверть.Составлениепланаучебногозанятияпосамостоятельнойте

хническойподготовке.Способыоцениванияоздоровительного эффекта занятий 

физической культурой с помощью 

«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартно

йнагрузкой». 

 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельн

ыхзанятийсдобавлениемранееразученныхупражнений: для коррекции 

телосложения и профилактики нарушения осанки;дыхательнойи 

зрительнойгимнастикиврежиме учебного дня. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с добавлениемупражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатическиепирамиды в 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки;акробатическая 

комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках,кувырках 

(мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе,прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением руки 

ног,выполняемых всреднеми высоком темпе(девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных 

упражненийсдобавлениемупражненийнастатическоеидинамическоеравновесие(

девочки).Комбинациянанизкойгимнастическойперекладинеизранееразученных 

упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье поканатувдва 

приёма(мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийспособами 
«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные 

беговыеупражнениясувеличениемскоростипередвиженияипродолжительности 
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выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в 

высотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящей ся) с 

разнойскоростьюмишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах 

упоромприспускеспологогосклона;переходспередвиженияпопеременнымдвухш

ажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом иобратно 

во время прохождения учебной дистанции; спуски и подъёмы 

ранееосвоеннымиспособами. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Передачаиловлямячапослеотскокаотпола;бросоквкорзинудвумя

рукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов безмяча 

исмячом:ведение,приёмыипередачи,броскивкорзину. 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадкисоперника; 

передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча заголову. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученныхтехническихприёмов. 

Футбол.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактические

действияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразуче

нных техническихприёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатиче

скихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомпле

ксаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

 
8 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основныхнаправленийиформорганизации.Всестороннееигармоничноефизическ

оеразвитие.Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияисоциальнаязначимость. 

 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирую

щей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и 

разработкаиндивидуальных плановзанятийкорригирующейгимнастикой. 

Составлениепланов-

конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при 

составленииплановсамостоятельныхтренировочных занятий. 
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Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Профилактикаперенапряжениясистеморганизм

асредствамиоздоровительнойфизическойкультуры: упражнения мышечной 

релаксации и регулирования 

вегетативнойнервнойсистемы,профилактикиобщего утомленияиостротызрения. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбин

ацияизранееосвоенныхупражненийсиловойнаправленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках,упорах,кувырках,прыжках(юноши). 

Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревнеизранееосвоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов впрыжках, 

поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинацияна 

перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). 

Вольныеупражнениянабазеранееразученныхакробатическихупражненийиупраж

ненийритмической гимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись».Правила

 проведения соревнований по сдаченорм комплекса

 ГТО.Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребован

ийкомплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисредниедистанции)итехнических(пр

ыжкии 

метаниеспортивногоснаряда)дисциплинахлёгкойатлетики. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжаходновременнымбес

шажным ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах 

широкимшагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 

скольжением 

приспускеналыжахспологогосклона;переходспопеременногодвухшажногоходан

а одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные 

упражнениялыжнойподготовкивпередвиженияхналыжах,приспусках,подъёмах,

торможении. 

Модуль«Плавание».Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролемнагруд

и; стартизводы толчкомотстенки бассей 

наприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролемнагрудиинас

пине.Проплываниеучебныхдистанцийкролемнагрудиинаспине. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержаниеммяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; 

бросок 

мячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользован

иемранее разученных техническихприёмов. 

Волейбол.Прямойнападающийудар;индивидуальноеблокированиемячавп

рыжкесместа;тактическиедействиявзащитеинападении.Игроваядеятельность 

поправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов. 
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Футбол.Ударпомячусразбегавнутреннейчастьюподъёмастопы;остановкам

ячавнутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-футбол;технические и 

тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (девушки).Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с 

использованиемранееразученныхтехническихприёмов(юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатиче

скихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомпле

ксаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

 

9 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииихпагубноевлияниена

здоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформаорганизацииздоровогообразажиз

ни.Профессионально-прикладнаяфизическаякультура. 

 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности, 

его правила и приёмы во время самостоятельных занятийфизической 

подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья.Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи 

насамостоятельных занятиях физиче скими упражнениями и во время 

активногоотдыха. 

 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Занятияфизическойкультуройирежимпитания.

Упражнениядлясниженияизбыточноймассытела.Оздоровительные, 

коррекционные и профилактические мероприятия в 

режимедвигательнойактивности старшеклассников 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбин

ациясвключениемдлинногокувыркасразбегаикувырка назад в упор, стоя ноги 

врозь (юноши). Гимнастическая комбинация навысокой перекладине, с 

включением элементов размахивания и соскока 

вперёдпрогнувшись(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусь

ях,свключением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическаякомбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки 

наколенесопоройнарукииотведениемногиназад(девушки).Черлидинг:композици

я упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики,акробатикии 

ритмической гимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковых
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упражнениях:бегнакороткиеидлинныедистанции;прыжкив 
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длинуспособами«прогнувшись»и«согнувноги»;прыжкиввысотуспособом 
«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда 

сразбегана дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в 

передвижениилыжнымиходамипоучебнойдистанции:попеременныйдвухшажны

йход,одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного 

хода надругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоо

рдинации.Повороты приплаваниибрассом. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхд

ействиях:ведение,передачи,приёмыиброскимячанаместе,впрыжке,послеведения

. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча 

вразные зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в 

движении;ударыиблокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы 

ипередачи,остановкии удары помячусместа и вдвижении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатиче

скихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта; 

техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомпле

ксаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 
 

Вариативныймодуль«Базоваяфизическаяподготовка» 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыобщеразвивающихилокально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного телаи с 

использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивныхмячей, 

штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах.Упражнениянагимнастическихснарядах(брусьях,перекладинах,гим

настической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой 

изположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуисбоку,отгруди,из-

заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением(напрыгивани

е и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, 

прыжкичерезпрепятствияит.п.).Бегсдополнительнымотягощением(вгоркуисгорк

и,на короткие дистанции, эстафеты). Передвиженияв висеиупоре на 

руках.Лазанье(поканату,погимнастическойстенкесдополнительнымотягощение

м).Переносканепредельныхтяжестей(мальчики—

сверстниковспособомнаспине).Подвижныеигрыссиловойнаправленностью(имп

ровизированныйбаскетболснабивным мячоми т.п.). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(ву

пореогимнастическуюстенкуибезупора).Челночныйбег.Бегпоразметкамсмаксим

альнымтемпом.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюимаксимальнойчастото

йшагов(10—15м).Бегсускорениямиизразных 
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исходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростьюисобираниеммалыхпредмето

в,лежащихнаполуинаразнойвысоте.Стартовыеускоренияподифференцированно

мусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,раскачиваю

щейся,летящей).Ловлятеннисногомячапослеотскока от пола, стены (правой и 

левой рукой). Передача теннисногомяча впарах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами сускорениями по прямой, по 

кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалкунаместеивдвижениисмаксимальнойчастотойпрыжков. 

Преодолениеполосыпрепят 

ствий,включающейвсебя:прыжкинаразнуювысотуидлину,поразметкам;бе

гсмаксимальнойскоростьювразныхнаправленияхиспреодолениемопорразличной

высотыиширины,повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетическихст

оек,мячей,лежащихнаполуилиподвешенныхнавысоте).Эстафетыиподвижныеиг

рысоскоростнойнаправленностью.Технические действия из базовых видов 

спорта, выполняемые с максимальнойскоростьюдвижений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах 

врежимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и 

передвижениеналыжахврежимахмаксимальнойисубмаксимальнойинтенсивност

и.Кроссовыйбеги марш-бросокна лыжах. 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольшими(волейбольн

ыми)ималыми(теннисными)мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жон

глированиеволейбольныммячомголовой.Метание малых и больших мячей в 

мишень (неподвижную и двигающуюся).Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре(без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии.Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками,ногами,туловищем. Упражнение 

на точность дифференцирования мышечныхусилий.Подвижныеи 

спортивныеигры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхи

пассивных),выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнениянарастяж

ениеирасслаблениемышц.Специальныеупражнениядляразвития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастическойпалки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-

образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

 

Специальнаяфизическаяподготовка. 

Модуль«Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,всторонысвозрастающ

ейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) 

дляразвитияподвижностиплечевогосустава(выкруты).Комплексыобщеразвиваю

щихупражненийсповышеннойамплитудойдляплечевых, 
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локтевых,тазобедренныхиколенныхсуставов,дляразвитияподвижностипозвоноч

ногостолба.Комплексыактивныхипассивныхупражненийсбольшойамплитудойд

вижений.Упражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,скл

адка, мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепят

ствий,включающейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипонаклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой илевой рукой в 

подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касаниеправой и 

левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и сразбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и 

спродвижением.Прыжкинаточностьотталкиванияи приземления. 

Развитие силовых способностей.Подтягивание в висе и отжимание 

вупоре.Передвиженияввисеиупоренарукахнаперекладине(мальчики),подтягива

ние в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания 

вупорелёжасизменяющейсявысотойопорыдлярукиног;отжиманиевупоренанизк

их брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильнойвысоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы)сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 

животе и на 

спине);комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой(д

вижения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом 

рук);метаниенабивногомячаизразличныхисходныхположений;комплексыупраж

нений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы 

(сувеличивающимсятемпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения);элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на 

однойноге«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными 

отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности всочетании с  

напряжениеммышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу«круго

войтренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в 

режименепрерывногои интервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежимеповторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовыйбег). 

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах 

интенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерн

ыйповторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерныйбегсдополнительным отягощением врежиме«доотказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

сдополнительнымотягощением.Прыжкивверхсдоставаниемподвешенныхпредме

тов.Прыжкивполуприседе(наместе,спродвижениемвразныестороны).Запрыгива

ниеспоследующимспрыгиванием.Прыжкивглубинупо 
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методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменениемнаправлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерёдно.Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением 

и без 

него.Комплексыупражненийснабивнымимячами.Упражненияслокальнымотяго

щениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыхупражненийпометодукруговой

тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростью 

и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку ис горки. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (попрямой, 

на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с 

ходу».Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Ускорение,переходящеевмно

госкоки,имногоскоки,переходящиевбегсускорением.Подвижные 

испортивныеигры,эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражне

ний на развитие координации (разрабатываются на основе 

учебногоматериаламодулей«Гимнастика»и «Спортивные игры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюв

режимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивности,ссоревновательн

ойскоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по 

отлогомусклонусдополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающими

скользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на 

лыжах;проезд через«ворота»ипреодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Развитиескоростныхспособностей.Ходьбаибегвразличныхнап

равленияхсмаксимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнениемраз

личныхзаданий(например,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускоре

ниясизменениемнаправлениядвижения.Бегсмаксимальнойчастотой(темпом)шаг

овсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгиваниевверхсдоставаниемориентировлевой

(правой)рукой.Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции 

лицомиспинойвперёд).Бегсмаксимальнойскоростьюспредварительнымвыполне

ниеммногоскоков.Передвижениясускорениямиимаксимальнойскоростьюприста

внымишагамилевымиправымбоком.Ведениебаскетбольного мяча сускорением 

и максимальной скоростью. Прыжки вверхна обеих ногах и одной ноге с места 

и с разбега. Прыжки с поворотами наточность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

максимальномтемпепривстречномбегевколоннах.Кувыркивперёд,назад,бокомсп

оследующимрывкомна3—5м.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительным

отягощениемнаосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.

Прыжкинаоднойногеиобеихногахс 
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продвижениемвперед,покругу,«змейкой»,наместесповоротомна180°и360°.Пры

жки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением 

(сдополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследу

ющимускорением.Многоскокиспоследующимускорениемиускорения с 

последующим выполнением многоскоков. Броски набивного 

мячаизразличныхисходныхположений,сразличнойтраекториейполётаоднойруко

йиобеими руками,стоя, сидя, вполуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюсуменьш

ающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегпометодунепрерывно-

интервальногоупражнения.Гладкийбегврежимебольшойиумереннойинтенсивно

сти.Игравбаскетболсувеличивающимсяобъёмомвремениигры. 

Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижн

ой и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные 

итройныекувыркивперёдиназад).Бегс«тенью»(повторениедвиженийпартнёра). 

Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разнойвысоты. 

Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броскималого 

мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеимирукамииоднойрукой)послеотскокаотстены(отпола).Ведениемячасизмен

яющейсяпо командескоростьюинаправлениемпередвижения. 

Футбол.Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразличныхположени

йспоследующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой,состановка

ми(посвистку,хлопку,заданномусигналу),сускорениями, 

«рывками»,изменениемнаправленияпередвижения.Бегвмаксимальномтемпе.Бег 

и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения 

(попрямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами 

на180°и360°.Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Прыжкипоразметкам 

на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверхна обеих 

ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку 

вмаксимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг»мяча с изменениемнаправления движения. Кувырки вперёд, назад, 

боком споследующимрывком.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительным

отягощением 

наосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгиваниесвозв

ышеннойопорыспоследующимускорением,прыжкомвдлинуиввысоту.Прыжкина

обеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад,вприседе,спродвижени

емвперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.П

овторныеускорениясуменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбегнакорот

киедистанциисмаксимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гл

адкийбегврежименепрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умереннойинтенсивности. 



554 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

- Готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихсяотечественных спортсменов-олимпийцев; 

- готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивны

хсоревнований,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийских 

игриолимпийскогодвижения; 

- готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностно

го взаимодействия при организации, планировании и 

проведениисовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом,оздоровительны

хмероприятийвусловияхактивногоотдыхаи досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время 

проведениясовместныхзанятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмеро

приятияхисоревнованиях; 

- готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,с

облюдатьправилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизической 

культуройи спортом; 

- стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыд

виженияителосложения,самовыражению визбранномвидеспорта; 

- готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройиспо

ртомнаосновенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияиф

изическойподготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийза 

изменениемихпоказателей; 

- осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективной

необходимостивегоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятий 

физическойкультурой испортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как 

средствапрофилактикипагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психи

ческое и социальное здоровье человека; способность адаптироваться 

кстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическиемероприятияпорегулир

ованиюэмоциональныхнапряжений,активномувосстановлениюорганизмапослез

начительныхумственных и физичес-кихнагрузок; 

- готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойку

льтуройиспортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря 

иоборудования,спортивнойодежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака 

вовремя туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящимвредокружающей среде; 
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- освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповедени

я при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры,игровойи 

соревновательной деятельности; 

- повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизич

ескойкультурой,планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиоти

ндивидуальных интересовипотребностей; 

- формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическог

о воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоватьсяими в 

познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками,публичных выступленияхи дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПознавательныеУУД: 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских 

игрдревностиисовременныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия; 

- осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовре

менногоолимпийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправл

енности; 

- анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспита

ниеположительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикив

редныхпривычек; 

- характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьи

хцелевоепредназначениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвиженияпо маршрутуи 

организации бивуака; 

- устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадня 

иизменениямипоказателейработоспособности; 

- устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальнуюформуисоставлятькомплексыупражненийпопрофилактикеикор

рекциивыявляемых нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем 

развитияфизических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностямиосновных системорганизма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством 

владениятехникойфизическогоупражненияивозможностьювозникновениятравм

иушибоввовремясамостоятельных занятийфизическойкультуройиспортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 

местзанятийнаоткрытых площадках иправиламипредупреждениятравматизма. 

КоммуникативныеУУД: 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из 

разныхисточниковобобразцахтехникивыполненияразучиваемыхупражнений,пр

авилах планирования самостоятельных занятий физической 

итехническойподготовкой; 
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- вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказател

исданнымивозрастно-половыхстандартов,составлятьпланызанятийна основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса 

ивнешнимпризнакамутомления; 

- описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьф

азыиэлементыдвижений,подбиратьподготовительныеупражненияипланировать

последовательностьрешениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияп

осредствомсравнениясэталоннымобразцом; 

- наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическ

ихупражненийдругимиучащимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения; изучать 

иколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоупра

жнения, рассматривать и мо делировать появление ошибок, 

анализироватьвозможныепричиныих появления,выяснятьспособыих 

устранения. 

РегулятивныеУУД: 

- составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражнени

й с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенностиихвоздействиянасостояниеорганизма,развитиеегорезервныхвозмож

ностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпроб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

комплексыупражнений,самостоятельноразучиватьсложно-

координированныеупражнения на спортивных снарядах; 6 активно 

взаимодействовать в 

условияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсянауказанияучителяипр

авилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,признавать

своёправоиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах 

спорта,активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в 

защите инападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и 

командысоперников; 

- организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясам

остоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способыиприёмыпомощивзависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравм

ы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, 

насамостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях 

активногоотдыхаидосуга; 
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- проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисос

тандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнар

ушения,планироватьих выполнениеврежимедня; 

- составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение 

запоказателямифизическогоразвитияифизическойподготовленности,планироват

ьсодержаниеирегулярностьпроведениясамостоятельныхзанятий; 

- осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности,выполнятькомплексыупражненийфизкультминуток,дыхательнойи

зрительнойгимнастики; 

- выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультуры

наразвитиегибкости,координациииформированиетелосложения; 

- выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)исп

особом«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

- выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойпереклад

ине (мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбойи 

приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и 

спродвижением(девочки); 

- передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразно

имённымспособом вверхиподиагонали; 

- выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по 

учебнойдистанции; 

- демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»; 

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом

 (длябесснежныхрайонов— имитацияпередвижения); 

- демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;при

ём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в 

движении,прямаянижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях,приёмипередача мяча,удар по 

неподвижномумячуснебольшогоразбега); 

- тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойп

одготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

6 КЛАСС 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

- характеризовать Олимпийские игры современности как 

международноекультурное явление, роль Пьера де Кубертена в их 

историческом 

возрождении;обсуждатьисториювозникновениядевиза,символикииритуаловИгр

; 

- измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсо

ответствиевозрастнымнормамиподбиратьупражнениядляихнаправленногоразви

тия;контролироватьрежимыфизическойнагрузкипо 
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частоте пульса и степени утомления организма по внешним признакам во 

времясамостоятельных занятий физическойподготовкой; 

- готовить места для самостоятельных занятий физической культурой 

испортом в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническимитребованиями; 

- отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьи

знихкомплексыфизкультминутокифизкультпауздляоптимизацииработоспособн

остииснятиямышечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности; 

- составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизразученныхупражне

ний,наблюдатьианализироватьвыполнениедругимиучащимися,выявлятьошибки

ипредлагатьспособы устранения; 

- выполнятьлазанье поканату втриприёма(мальчики),составлять 

ивыполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающихисложно-координированныхупражнений(девочки); 

- выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использовать

ихвсамостоятельныхзанятияхдляразвитиябыстротыиравномерныйбег для 

развитияобщей выносливости; 

- выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»,наблюдат

ь и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая 

сзаданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения; 

- выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом,на

блюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая 

сзаданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(длябесснежныхрайонов-имитация передвижения); 

- выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхи

грах: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя 

рукамиснизу и от груди с места; использование разученных технических 

действий вусловиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в 

разныезоны площадки соперника; использование разучен ных технических 

действий вусловиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением 

вразныхнаправлениях;ударпокатящемусямячусразбега;использованиеразученн

ыхтехнических действийвусловиях игровойдеятельности); 

- тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойп

одготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
 

7 КЛАСС 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

- проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижени

я,даватьхарактеристикуосновнымэтапамегоразвитиявСССРисовременнойРосси

и; 
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- объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортом

навоспитаниеличностныхкачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыи

з собственнойжизни; 

- объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяп

равиламитехническойподготовкиприсамостоятельномобучении новым 

физическим упражнениям, проводить процедуры 

оцениваниятехникиихвыполнения; 

- составлять планы самостоятельных занятий физической и 

техническойподготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах 

учебного года,оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и 

«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

- выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатиче

скиепирамиды впарахитройках(девушки); 

- составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-

аэробики,включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании споворотами,разведением рук и ног(девушки); 

- выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёвакробатическуюк

омбинациюизранееосвоенных упражнений(юноши); 

- выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 
«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 

- выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; выполнять переход 

спередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодновременн

ым одношаж ным ходом и обратно во время прохождения учебнойдистан ции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими 

учащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособы

устранения(для бесснежныхрайонов —имитацияперехода); 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр:баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола;броскимячадвумярука

миснизуиотгрудивдвижении;использованиеразученных 

техническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол(передачамячазаголову 

насвоейплощадкеичерезсетку;использованиеразученныхтехническихдействийв

условияхигровойдеятельности); 

футбол(средниеидлинныепередачифутбольногомяча; 

тактическиедействияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-

забоковой линии; 

использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятель

ности); 

- тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойп

одготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

8 КЛАСС 
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Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

- проводить анализ основных направлений развития физической 

культурывРоссийскойФедерации,характеризоватьсодержаниеосновныхформихо

рганизации; 

- анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»

, раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь 

снаследственнымифакторамиизанятиямифизическойкультуройиспортом; 

- проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуал

ьнойформыосанкииизбыточноймассы тела; 

- составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развитияосновных физическихкачеств; 

- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне 

изранееосвоенныхупражненийсдобавлениемэлементовакробатикииритмическо

йгимнастики (девушки); 

- выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражнени

йвупоренаруках,кувыркавперёдисоскока;наблюдатьихвыполнениедругимиучащ

имисяисравниватьсзаданнымобразцом,анализировать ошибки и причины их 

появления, находить способы устранения(юноши); 

- выполнятьпрыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись»,наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении 

другимиучащимися,выявлятьошибки ипредлагатьспособы устранения; 

- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и 

техническихлегкоатлетическихдисциплинахвсоответствиисустановленнымитре

бованиямик ихтехнике; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом;переходспопеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажныйх

од;преодолениеестественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиван

ием,перелазанием(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

- соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательных 

упражнений; 

- выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

- выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиис

дыханием; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр:баскетбол (передача мячаоднойрукойснизуиотплеча;бросокв 

корзинудвумяиоднойрукойвпрыжке;тактическиедействиявзащитеинападении;и

спользованиеразученныхтехническихитактическихдействийвусловиях 

игровойдеятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячав 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; 

использованиеразученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровой

деятельности); 
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футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбегавнутренней и внешней частью подъёма стопы; тактические действия 

игроков 

внападенииизащите;использованиеразученныхтехническихитактическихдейств

ийвусловияхигровой деятельности); 

- тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойп

одготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

9 КЛАСС 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

- отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьег

оформвпрофилактикевредныхпривычек;обосновыватьпагубное влияние 

вредных привычек на здоровье человека, его социальную 

ипроизводственнуюдеятельность; 

- пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганизацииздоровогообр

аза жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требованиябезопасностипри передвижениии организациибивуака; 

- объяснятьпонятие«профессионально-

прикладнаяфизическаякультура»,еёцелевоепредназначение,связьсхарактеромио

собенностямипрофессиональнойдеятельности;пониматьнеобходимостьзанятийп

рофессионально-

прикладнойфизическойподготовкойучащихсяобщеобразовательнойшколы; 

- использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхза

нятийфизическойкультуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребования 

кпроцедураммассажа; 

- измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюп

робШтанге,Генча,«задержкидыхания»;использоватьихдляпланированияиндиви

дуальныхзанятийспортивнойипрофессионально-

прикладнойфизическойподготовкой; 

- определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время 

активногоотдыха,применятьспособыоказанияпервой помощи; 

- составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатичес

кихупражненийсповышеннымитребованиямиктехникеихвыполнения(юноши); 

- составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойпереклади

неизразученныхупражнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскока 

вперёд способом «прогнувшись»(юноши); 

- составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроением

пирамид,элементамистеп-

аэробикииакробатики(девушки);составлятьивыполнятькомплексритмическойги

мнастикисвключениемэлементов художественной гимнастики, упражнений на 

гибкость и равновесие(девушки); 
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- совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессеса

мостоятельныхзанятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативных 

требований комплекса ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в 

процессесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойквыполнениюнормат

ивныхтребований комплекса ГТО; 6 соблюдать правила безопасности в 

бассейне привыполненииплавательныхупражнений; 

- выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

- выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол,волейбол,футбол,взаимодействоватьсигрокамисвоихкомандвусловия

хигровой деятельности, при организации тактических действий в нападении 

изащите; 

- тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойп

одготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (8-9 

КЛАССЫ)(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммасоставленанаоснове: 

- Концепциипреподаванияпредмета«Основыбезопасностижизнедеяте

льности»; 

- требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образова-

тельнойпрограммыООО(пр.МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287); 

- Примернойрабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоосновамб

езопасностижизнедеятельности(одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъедине-

нияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021г.). 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования 

УУДуобучающихся ирабочейпрограммывоспитания. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятел

ьности» (далее-рабочаяпро-грамма)включает: 

- пояснительнуюзаписку, 

- содержаниеучебногопредмета, 

- планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета, 

- тематическоепланирование. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Основыбезопасностижизне

деятельности». 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности 

иформированиеуподрастающегопоколениябазовогоуровнякультурыбезопасног

оповедения; 

прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечиваю

щих преемственность изучения основ комплексной безопасностиличностина 

следующем уровнеобразования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков,необходимых для последующей жизни; выработку практико-

ориентированныхкомпетенций,соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумноевзаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихумени

йинавыков. 

СодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятьюмо

дулями(тематическимилиниями),обеспечивающиминепрерывностьизучения 

предмета на уровне основного общего образования и 

преемственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразования:модул

ь№1 

«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»;модуль 

№2«Безопасность вбыту»;модуль№3«Безопасностьнатранспорте»;модуль 

№4«Безопасностьвобщественныхместах»;модуль№5 
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«Безопасность в природной среде»; модуль № 6 «Здоровье и как его 

сохранить.Основымедицинскихзнаний»;модуль№7«Безопасностьвсоциуме»;мо

дуль 

№ 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 9 

«Основыпротиводействия экстремизму и терроризму»; модуль № 10 

«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижи

знииздоровьянаселения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предметаОБЖнауровнеосновногообщегообразованияПрограммапредполагаетвн

едрениеуниверсальнойструктурно-

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебез

опаснойжизнедеятельности: 

«предвидетьопасностьповозможностиеёизбегатьпринеобходимостидействовать

». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявленийрисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественныеместа;природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объе

ктыиучреждениякультуры и пр. 

Программой предусматривается

 использованиепрактикоориентированныхинтер

активныхформорганизацииучебныхзанятийс возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

Приэтомиспользованиецифровойобразовательнойсредынаучебныхзанятияхдол

жнобытьразумным,компьютеридистанционныеобразовательныетехнологиинесп

особныполностьюзаменитьпедагогаипрактическиедействияобучающихся. 
 

ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепомасшта

бамипоследствиямтехногенныекатастрофы,произошедшиенатерриториинашейс

траныв80-егодыXXстолетия:катастрофа  теплохода 

«АлександрСуворов»врезультатестолкновенияспролётомУльяновскогомоста 

через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора 

наЧернобыльскойАЭС(26апреля1986г.),химическаяавариясвыбросомаммиакана 

производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), 

взрывдвух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода ивыброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 

Государствостолкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый иадекватный ответ. Пришло понимание необходимости 

скорейшего внедрения всознание граждан культуры безопасности 

жизнедеятельности, формирования 

уподрастающегопоколениямоделииндивидуальногобезопасногоповедения,стре

мленияосознаннособлюдатьнормыиправилабезопасностивповседневнойжизни. 

В связи с этим введение в нашей стране обучения основам 

безопасностижизнедеятельности явилось важным и принципиальным 

достижением как дляотечественного,таки длямировогообразовательного 

сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением 

новыхглобальных и региональных природных, техногенных, социальных 
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вызовов 

иугрозбезопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,негативныемедико- 
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биологические,экологические,информационныефакторыидругиеусловияжизнед

еятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значениене 

только для самого человека, но также для общества и государства. При 

этомцентральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранениежизнии здоровья каждогочеловека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное 

наформирование гражданской идентичности, воспитание личности 

безопасноготипа,овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдляобе

спечениябезопасностивповседневнойжизни.Актуальностьсовершенствования 

учебно-методического обеспечения учебного процесса 

попредметуОБЖопределяетсясистемообразующимидокументамивобластибезоп

асности:СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрези

дентаРоссийскойФедерацииот02.07.2021№400),Доктринаинформационнойбезо

пасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декаб

ря2016г.№646),НациональныецелиразвитияРоссийской Федерации на период 

до 2030 года (Указ Президента РоссийскойФедерации от 21 июля 2020 г. № 

474), Государственная программа 

РоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(ПостановлениеПравительстваРФ

от26.12.2017 г.№1642). 

СовременныйучебныйпредметОБЖявляетсясистемообразующим,имеетсв

оидидактическиекомпонентывовсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализ

уется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиумений,формированиекомпетен

цийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучениемдругихучебн

ых предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общаятеория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формированиецелостноговидениявсегокомплексапроблембезопасности,включая

глобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасно

сти личности, общества и государства, а также актуализировать 

дляобучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногопов

едениявповседневнойжизни,сформироватьунихбазовыйуровенькультурыбезопа

сности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучениюучебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в 

предметнуюобласть«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельно

сти»,является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования.ИзучениеОБЖнаправленонаобеспечениеформированиябазовогоур

овнякультурыбезопасностижизнедеятельности,чтоспособствуетвыработкеуобуч

ающихсяуменийраспознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконф

ликтныеситуации,решатьсложныевопросысоциального характера, грамотно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такойподход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защитужизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых иморально-

нравственныхкачеств,предоставляетширокиевозможностидля 
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эффективнойсоциализации,необходимойдляуспешнойадаптацииобучающихсяк

современнойтехно-социальнойиинформационнойсреде,способствует 

проведению мероприятий профилактического ха рактера в сферебезопасности. 

 

ЦельизученияучебногопредметаОБЖ 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общегообразования является формирование у обучающихся базового уровня 

культурыбезопасностижизнедеятельностивсоответствииссовременнымипотреб

ностями личности,обществаигосударства,что предполагает: 

- способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениян

аосновепониманиянеобходимостиведенияздоровогообразажизни,причин,механ

измоввозникновенияивозможныхпоследствийразличныхопасныхичрезвычайны

хситуаций,знанийиуменийприменятьнеобходимыесредстваиприемырациональн

огоибезопасногоповеденияприихпроявлении; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

пониманиезначимостиличногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностили

чности,обществаи государства; 

- знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечени

янациональнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуа

цийприродного,техногенногоисоциальногохарактера. 

 

Место учебного предмета «Основы

 безопасностижизнедеятельности»предметавучебномпла

не 

В8–9классахпредметизучаетсяизрасчета1часвнеделюзасчетобязательной 

частиучебногоплана(всего68часов). 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 «ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности

 всовременномобществе» 

Содержаниемодуля: 

- цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедл

я человека; 

- смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск»,

 «культурабезопасностижизнедеятельности»; 

- источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

- общие принципы безопасного поведения;виды чрезвычайных 

ситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайнойситуаций; 

- уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

- механизм перерастания повседневной ситуации в

 чрезвычайнуюситуацию,правилаповедениявопасных ичрезвычайных 

ситуациях. 

 

Модуль№2«Безопасностьвбыту» 

Содержаниемодуля: 

- основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

- защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

- бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитых 

веществиихопасности; 

- признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

- правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки;бытовыетравмыип

равилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

- правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы 

иправила оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и лифте, 

атакжепри входе и выходе из них; 

- пожарифакторыегоразвития; 

- условия и причины возникновения пожаров, их возможные 

последствия,приёмыиправила оказанияпервой помощи; 

- первичныесредствапожаротушения; 

- правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними,ответственность за ложные сообщения; права, обязанности и 

ответственностьгражданвобластипожарной безопасности; 

- ситуации криминального характера, правила поведения

 смалознакомымилюдьми; 

- мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила

поведенияприпопыткепроникновениявдомпосторонних; 

- классификация аварийных ситуаций в коммунальных

 системахжизнеобеспечения; 

- правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,поряд

окдействийприавариях на коммунальных системах. 
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Модуль№3«Безопасностьнатранспорте» 

Содержаниемодуля: 

- правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасно

стиучастниковдорожногодвижения; 

- правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

- «дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающие 

элементы и правила их применения; правила дорожногодвижения для 

пассажиров; обязанности пассажиров маршрутных 

транспортныхсредств,ременьбезопасностии правила егоприменения; 

- порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутных

транспортныхсредствах,вт.ч.вызванныхтеррористическимактом; 

- правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

- правиладорожногодвижениядляводителявелосипедаииныхиндивидуальн

ыхсредствпередвижения(электросамокаты,гироскутеры,моноколёса,сигвеиит.п.

),правилабезопасногоиспользованиямототранспорта(мопедови мотоциклов); 

- дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

- правила подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-

транспортныепроисшествияипричины ихвозникновения; 

- основные факторы риска возникновения дорожно-

транспортныхпроисшествий; 

- порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

- порядокдействийприпожаренатранспорте; 
- особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,

водного,воздушного); 

- обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествиях

наотдельныхвидахтранспорта,вт.ч.вызванныхтеррористическимактом; 

- первая помощь и последовательность её оказания; правила и 

приёмыоказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайныхситуацийна транспорте. 
 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах» 

Содержаниемодуля: 

- общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопас

ностивобщественныхместах; 

- правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

- массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование 

местмассового пребывания людей; 

- порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

- порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку;порядокдействийприобна

руженииугрозы возникновенияпожара; 
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- порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 
- опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественны

х местах,порядокдействийприих возникновении; 

- порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально 

опасных)вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического 

акта, 

вт.ч.призахватеиосвобождениизаложников;порядокдействийпривзаимодействи

исправоохранительнымиорганами. 

 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде» 

Содержаниемодуля: 

- чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

- правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с 

дикимиживотными,порядокдействийпривстречесними;порядокдействийприуку

сахдиких животных,змей,пауков,клещей инасекомых; 

- различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения,необходимыедляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиираст

ениями; 

- автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки 

кдлительномуавтономномусуществованию; 

- порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде; 

- правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

- природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновен

ия,порядокдействийпринахождениивзонеприродногопожара; 

- устройствогориклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповеден

иявгорах; 

- снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий 

припопаданиивлавину;камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдейств

ий, 

- необходимых для снижения риска попадания под камнепад; сели, 

иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

- оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при 

началеоползня; 

- общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания 

вподготовленныхинеподготовленныхместах;порядокдействийприобнаружениит

онущегочеловека; 

- правилаповеденияпринахождениинаплавсредствах;правилаповеденияпр

инахождениинальду,порядокдей-ствийприобнаружениичеловекавполынье; 

- наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнен

ии; 

- цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениив

зонецунами; 
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- ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,по-рядокдействий 

при ураганах, бурях и смерчах; грозы, их характеристики и 

опасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу; 

- землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности,порядокдействийприземлетрясении,вт.ч.припопаданииподзавал,прин

ахождениивзонеизвержения вулкана; 

- смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологии 

для устойчивого развития общества; правила безопасного 

поведенияпринеблагоприятной экологическойобстановке. 

 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.основымедицинскихзнаний» 

Содержаниемодуля: 

- смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание 

изначениедля человека; 

- факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вред

 ныхпривычек; 

- элементы здорового образа жизни, ответственность за

 сохранениездоровья; 

- понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

- механизм распространения инфекционных заболеваний, меры

 ихпрофилактикии защитыотних; 

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия,пандемия); 

- мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасностинаселения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социальногопроисхождения; 

- понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, 

факторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

- мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

- диспансеризацияиеёзадачи; 

- понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,совре

менные модели психического здоровья и здоровой личности; стресс и 

еговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляисамор

егуляцииэмоциональныхсостояний; 

- понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальныйалгоритмоказанияпервой помощи; 

- назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

- порядок действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях,приёмыпсихологической поддержкипострадавшего. 

 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме» 

Содержаниемодуля: 

- общение и его значение для человека, способы

 организацииэффективногоипозитивногообщения; 
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- приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортног

овзаимодействиявгруппе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

- понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитиякон

фликта; 

- условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликто

в,безопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтных 

ситуаций; правила поведения для снижения риска конфликта ипоря-

докдействийпри егоопасныхпроявлениях; 

- способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 

- опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие 

ибуллинг; 

- манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы 

распознаванияманипуляцийи способы противостоянияим; 

- приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявлениймани-

пуляции(мошенничество,вымогательство,подстрекательствокдействиям,которы

емогутпричинитьвреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюи

лидеструктивнуюдеятельность)испособызащитыотних;современные 

молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правилабезопасногоповедения; 

- правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 
 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве» 

Содержаниемодуля: 

- понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхи

компьютерныхугроз,положительныевозможностицифровойсреды; 

- рискииугрозыприиспользованииИнтернета;общиепринципыбезопасного

поведения,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхиопасныхс

итуацийвличномцифровомпространстве;опасныеявленияцифровойсреды:вредо

носныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

- правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные 

видыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приёмыраспозн

аванияопасностейприиспользовании Интернета; 

- противоправныедействиявИнтернете; 

- правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярискови

угрозприиспользованииИнтернета(кибербуллинга,вербовкивразличныеорганиза

ции и группы); 

- деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, 

правилабезопасногоиспользованияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозв

овлечениявразличнуюдеструктивную деятельность. 
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Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму» 

Содержаниемодуля: 

- понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможные

варианты проявленияипоследствия; 

- целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровни 

террористической опасности; 

- основыобщественно-

государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму,контртерро

ристическаяоперацияиеёцели; 

- признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитерро

ристическогоповедения; 

- признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийпр

иихобнаружении; 

- правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

- порядок действий при совершении теракта (нападение террористов 

ипопытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспо

ртного средства,подрыввзрывногоустройства). 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

вобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения» 

Содержаниемодуля: 

- классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохаракте

ра; 

- единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайн

ыхситуаций(РСЧС),еёзадачи,структура,режимыфункционирования; 

- государственные службы обеспечения безопасности, их роль и 

сфераответственности,порядок взаимодействия сними; 

- общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижиз

нии здоровья населения; 

- права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в 

областизащитынаселения отчрезвычайныхситуаций; 

- антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственно

йбезопасности;информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайных 

ситуациях,система ОКСИОН; 

- сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,вт

.ч.приаварияхсвыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

порядокпользованияфильтрующимпротивогазом;эвакуациянаселениявусловиях

чрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕД

МЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»НАУРОВ

НЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБ

Ж, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еёоснове. 

Патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногок

онфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины-

России,кнауке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,и

сторическомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,пр

оживающихвродной стране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияк 

выполнениюконституционного долга-защитеОтечества. 

Гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,ува

жение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

вжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиел

юбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхи

нститутоввжизничеловека;представлениеобосновных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально

м обществе; представление о способах противодействиякоррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлени

и;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям

,нуждающимсявней);сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийина

выковличногоучастиявобеспечениимербезопасности личности,обществаи 

государства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмыслениероли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных 

ичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамс

овременности:терроризму,экстремизму,незаконномураспространению 

наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации,формированиеверотерпимости,уважительногоидо

брожелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,развитиеспособности

кконструктивномудиалогусдругимилюдьми. 
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Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных 

поступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобще

ственного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иноговредасобственномуздоровьюи здоровьюокружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственногоотношениякличнойбезопасности ибезопасностидругих людей. 

Эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,

ценитьисоздаватьпрекрасноевповседневнойжизни;пониманиевзаимозависимост

и счастливого юношества и безопасного личного поведения 

вповседневнойжизни. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийо

босновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязях

человекасприрод-

нойисоциальнойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеяте

льности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесове

ршенствоватьпутидостиженияиндивидуального иколлективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание 

причин,механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных 

ичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразличн

ых средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

местаисоциум,природа,коммуникационныесвязи и каналы); 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков, 

овладение способностью оценивать и прогнозировать 

неблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасно

й(чрезвычайной)ситуациисучётомреальных условийивозможностей. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональн

огоблагополучия:пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБ
Ж,егозначениядлябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,общес

тваи государства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиуст

ановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизи

ческого и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

т.ч.навыков безопасного пове дения в интернет-среде; способность 

адаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 
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информационным и природным условиям, в т.ч. осмысливая собственный 

опытивыстраиваядальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметьуправлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочелов

ека. 

Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленн

ости,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогор

одадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессий и труда 

различного рода, в т.ч. на основе применения изучаемогопредметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей 

жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумен

ийдля этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение 

ктруду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приёмырациональногоибезоп

асногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересоз

нания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородныхтел 

в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах,отморожениях,отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежде-

нияопасныхичрезвычайныхситуаций,вовремяпребываниявразличныхсредах(впо

мещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях,

прикоммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды). 

Экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдляреш

ениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиих 

возможныхпоследствийдляокружающей среды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактер

аэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,принося

щихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологическойисоциальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправлен

ности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственн

ой безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенныхисоциальныхрисковнатерритории проживания. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающи

хсямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластях и 

позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостнуюнаучную 

картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьихиспользовать

вучебной,познавательнойисоциальнойпрактике.Выражаютсявготовностиксамос

тоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениюна

выкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввра

зличныхформатах,вт.ч.вцифровойсреде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредме

таОБЖ,должны отражать: 

ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания

для 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречияв рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 

критерии длявыявлениязакономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставл

еннойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспользован

иемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,фор

мулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной зада-чи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом

самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия:формулироватьпроблемныевопросы,

отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболееблагоприятнымс

остояниемобъекта(явления) повседневнойжизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследованиезаданногообъекта(явления),устанавливатьпричинно-

следственныесвязи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредполож

енияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.Работас 
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информацией:применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиот

бореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачи

и заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформаци

юразличныхвидовиформпредставления;находитьсходныеаргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставле-

нияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграм

мами,инойграфикой иихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогиче

скимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

КоммуникативныеУУД: 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной 

речи,выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, 

определятьпредпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать 

грамотноеобщениедля ихсмягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальны

хзнаковинамерениядругих,уважительно,вкорректнойформеформулироватьсвои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций 

другихучастниковдиалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятельно

выбиратьнаиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрез

ентационныематериалы.Совместнаядеятельность(сотрудничество):пониматьиис

пользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; планироватьорганизацию совместной деятельности 

(распределять роли и понимать 

своюроль,приниматьправилаучебноговзаимодействия,обсуждатьпроцессирезул

ьтатсовместнойработы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,договариватьс

яорезультатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали 

илизатрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада 

вобщий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгрупп

ой. 

РегулятивныеУУД: 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебных 

ситуациях; 
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аргументированно определять оптимальный вариант принятия 

решений,самостоятельносоставлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияу

чебнойзадачисучётомсобственных возможностейиимеющихсяресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнени

я,принеобходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственно

стьзапринятое решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвоз

никнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельностьнаосновеновыхобстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,да

ватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейсит

уации;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциями 

инеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлять и анализировать их причины; ставить 

себя на место другого 

человека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулироватьспособвыраженияэм

оций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать 

правонаошибкусвоюичужую;бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможн

остьконтроля всеговокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляютсяв способности 

построения и следования модели индивидуального 

безопасногоповеденияиопытееё применения вповседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблембезопасностииусвоенииобучающимисяминимумаосновныхключевыхпо

нятий,которыевдальнейшембудутиспользоватьсябездополнительныхразъяснени

й, приобретении систематизированных знаний основ 

комплекснойбезопасностиличности,обществаигосударства,индивидуальнойсист

емыздоровогообразажизни,антиэкстремистскогомышленияиантитеррористичес

когоповедения,овладениибазовымимедицинскимизнаниями и практическими 

умениями безопасного поведения в повседневнойжизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура 

иосновыбезопасностижизнедеятельности»должныобеспечивать: 

поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

- сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основеосвоенныхзнанийиумений,системногоикомплексногопониманиязначимо

стибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийдляличнос

ти,обществаи государства; 
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- сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоров

ого образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокру

жающих; 

- сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличног

оучастиявобеспечениимербезопасностиличности,обществаигосударства; 

- пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственной

имеждународнойбезопасности,обороныстраны,впротиводействии основным 

вызовам современности: терроризму, 

экстремизму,незаконномураспространениюнаркотических средств; 

- сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотнош

енияквыполнениюконституционного долга-защитеОтечества; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении 

задачиобеспечениянациональнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичр

езвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциального(вт.ч.террористиче

ского)характера; 

- пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространё

нных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могутпроизойтивовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожн

оедвижение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязи и 

каналы); 

- овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивидуально

й защиты, приёмы рационального и безопасного поведения вопасныхи 

чрезвычайныхситуациях; 

- освоение основ медицинских знаний и владение умениями 

оказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,н

аружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравл

ениях; 

- умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкии

приниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучётомреал

ьных условийивозможностей; 

- освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобствен

ной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенныхисоциальныхрисковнатерритории проживания; 

- овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах 

(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,ком

муникационныесвязи и каналы). 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 

обеспечивается посредством включения в указанную 

программупредметныхрезультатовосвоениямодулейучебногопредмета«Основы

безопасностижизнедеятельности». 
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Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномо

бществе» 

Предметныерезультаты: 

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, 

вчёмихсходствоиразличия(видычрезвычайныхситуаций,вт.ч.террористического

характера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвиде

ть,повозможностиизбегать,действоватьвопасных ситуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючеловекаи/

илинанесенияущербаимуществу,безопасностиличности,общества,государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природные,фи

зические,биологические,химические,психологические,социальныеисточникиоп

асности-люди,животные,вирусыибактерии;вещества,предметыи явления), в т.ч. 

техногенного происхождения; раскрывать общие 

принципыбезопасногоповедения. 
 

Модуль№2«Безопасностьвбыту» 

Предметныерезультаты: 

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электро

приборы,газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); знать права, 

обязанностииответственностьграждан вобластипожарнойбезопасности; 

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредитьвозникновение опасныхситуаций вбыту; 

- распознаватьситуациикриминальногохарактера;знатьоправилахвызоваэк

стренныхслужб иответственностизаложныесообщения; 

- безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенно

гопроисхождениявкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо- и 

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети);безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера;безопаснодейс

твовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в т.ч. 

правильноиспользоватьпервичные средства пожаротушения. 

 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте» 

Предметныерезультаты: 

- классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,ж

елезнодорожный,водный,воздушный); 

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для 

пешехода,пассажира,водителявелосипедаииныхсредствпередвижения; 

- предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,в

т.ч.криминогенногохарактераиситуацииугрозытеррористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек 

сталучастникомпроисшествиянатранспорте(наземном,подземном, 
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железнодорожном,воздушном,водном),вт.ч.вызванноготеррористическимактом

. 

 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах» 

Предметныерезультаты: 

- характеризовать потенциальные источники опасности в 

общественныхместах, вт.ч.техногенногопроисхождения; 

распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщественногоха

рактера(кража,грабёж,мошенничество,хулиганство, ксенофобия); 

- соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниял

юдей(втолпе); 

- знатьправилаинформированияэкстренныхслужб;безопаснодействоватьп

риобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных) вещей 

и предметов; эвакуироваться из общественных мест и 

зданий;безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщес

твенных местах; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

вт.ч.призахватеиосвобождениизаложников;безопаснодействоватьвситуацияхкр

иминогенногои антиобщественногохарактера. 

 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде» 

Предметныерезультаты: 

- раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэко

логиидля устойчивогоразвитияобщества; 

- помнить и выполнять правила безопасного поведения

 принеблагоприятнойэкологическойобстановке; 

- соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

- объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремя 

года; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуацийгеологическогопроисхождения(землетрясения,извержениявулкана),чре

звычайныхситуацийметеорологического происхождения 

(ураганы,бури,смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфяные,степные); 

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

наводе; 

- безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,уч

итываявероятностьпотериориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживот

ными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами 

ирастениями; знатьиприменятьспособыподачисигналао помощи. 

 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. основы 

медицинскихзнаний» 

Предметныерезультаты: 
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- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) 

издорового образажизни; 

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,

режиматрудаиотдыха,питания,психическогоздоровьяипсихологическогоблагоп

олучия); 

- сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение

,алкоголизм,наркомания,игровая зависимость); 

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционныхзаболеваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуацийбиолого-социального происхождения(эпидемии,пандемии); 

- характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерац

иипообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситу

ацийбиолого-социальногохарактера;оказыватьпервуюпомощьи 

самопомощьпринеотложныхсостояниях. 

 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме» 

Предметныерезультаты: 

- приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта; 

- характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе 

насилие,буллинг(травля)); 

- приводитьпримерыманипуляций(вт.ч.вцеляхвовлечениявэкстремистску

ю,террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформир

уемыенаихосновесообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)ис

пособовпротивостоятьманипуляциям; 

- соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(вт.ч.сподозрите

льнымилюдьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамерения); 

- соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомым

и людьми и в различных группах, в т.ч. в семье, классе, 

коллективекружка/секции/спортивной команды, группе друзей; распознавать 

опасности 

исоблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременныхмолодёжныху

влечений;безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипри 

возможныхманипуляциях. 
 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве» 

Предметныерезультаты: 

- приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз;характеризов

атьпотенциальныерискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет (далее - 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 

т.ч.вовлечениявэкстремистские,террористическиеииныедеструктивныеинтернет

сообщества); 
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- владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета;предупреждат

ь возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать 

ипредотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета(например:мошенничество,игромания,деструктивныесообществавсоц

иальных сетях). 

 
Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму» 

Предметныерезультаты: 

- объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

- сформировать негативное отношение к экстремистской и тер-

рористическойдеятельности; 

- объяснять организационные основы системы

 противодействиятерроризмуи экстремизмувРоссийскойФедерации; 

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме,

 вобщественномместе; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных

 местахбесхозных (или опасных) вещей ипредметов; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического 

акта,вт.ч. при захватеиосвобождениизаложников. 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

вобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения» 

Предметныерезультаты: 

- характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибез

опасностижизнииздоровьянаселениявРоссийскойФедерации; 

- объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащите 

населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайныхситуацийвсовременныхусловиях; 

- характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерац

ии, по обеспечению безопасности населенияпри угрозе и во 

времячрезвычайных ситуаций различногохарактера; 

- объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычай

ных ситуаций; 

- помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирногоивоенноговремени; 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать 

вразличных ситуациях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учётом 

возрастныхобязанностей;информироватьнаселениеисоответствующиеорганыов

озникновенииопасныхситуаций. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету 
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«ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВ 

РОССИИ» 5 

классПояснительнаязаписка 

Программапопредметнойобласти«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»(далее—

ОДНКНР)для5классасоставленавсоответствиис: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»; 

- требованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостанда

рта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён 

приказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021 

г.№287); 

- требованиями к результатам освоения программы основного 

общегообразования(личностным,метапредметным,предметным); 

-основнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования; 

- примерной программой основного общего образования учебного курса 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии», 

- учебнымпланом,годовымкалендарнымграфикомМАОУСОШп.Волгино 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщегоо

бразования,атакжеучитываютсявозрастныеипсихологическиеособенностиобуча

ющихсянаступениосновногообщегообразования,необходимостьформирования

межпредметныхсвязей.Такжевпрограммеучитывается,чтоданнаядисциплинанос

иткультурологическийивоспитательныйхарактер,чтопозволяетутверждать,чтои

меннодуховно-нравственноеразвитиеобучающихся в духе общероссийской 

гражданской идентичности наосноветрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностей—важнейшийрезультатобученияОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

какзначимойчастикультурногоиисторическогонаследиянародовРоссии—

одинизключевыхнациональныхприоритетовРоссийскойФедерации,способству

ющих дальнейшей гуманизации и развитию российского 

общества,формированиюгражданскойидентичностиуподрастающихпоколений. 

СогласноСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(утверж

денауказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400,пункт91),ктр

адиционнымроссийскимдуховно-

нравственнымценностямотносятсяжизнь,достоинство,праваисвободычеловека,

патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьб

у,высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие,справедливость,к

оллективизм,взаимопомощьивзаимоуважение,историческаяпамятьипреемствен

ность поколений, единство народов России. Именно 

традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностиобъединяютРоссиюкакмногонациональноеимногоконфе

ссиональноегосударство,лежатвосновепредставлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-

нравственногоразвитияобучающихся. 
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Центральнаяидеягражданскойидентичности—

образбудущегонашейстраны,которыйформируетсясучётомнациональныхистрат

егическихприоритетовроссийскогообщества,культурно-

историческихтрадицийвсехнародовРоссии,духовно-

нравственныхценностей,присущихейнапротяжениивсейеёистории. 

ВпроцессеизучениякурсаОДНКНРшкольникиполучаютвозможностьсистемат

изировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностяхразвития 

социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в 

историироссийскогообществасущественныесвязистрадиционнойдуховно-

нравственнойкультуройРоссии,определятьсвоюидентичностькакчленасемьи, 

школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны сопоройна 

традиционныедуховно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся 

всоответствииспринципамикультурологичностиикультуросообразности,научно

стисодержанияиподходакотборуинформации,соответствиятребованиямвозраст

ной педагогикии психологии. 

Впроцессеизучениякурсаобучающиесяполучаютпредставлениеосущественны

хвзаимосвязяхмеждуматериальнойидуховнойкультурой,обусловленностикульт

урныхреалийсовременногообществаегодуховно-

нравственнымобликом.Изучаютсяосновныекомпонентыкультуры,еёспецифиче

ские инструменты самопрезентации, исторические и 

современныеособенностидуховно-нравственногоразвитиянародовРоссии. 

Содержаниекурсанаправленонаформированиенравственногоидеала,гражданск

ойидентичностиличностиобучающегосяивоспитаниепатриотическихчувствкРо

дине(осознаниесебякакгражданинасвоегоОтечества),формированиеисторическ

ой памяти. 

Материалкурсапредставленчерезактуализациюмакроуровня(Россиявцеломкак 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными 

длявсехзаконами,общероссийскимидуховно-

нравственнымиикультурнымиценностями) на микроуровне (собственная 

идентичность, осознанная как 

частьмалойРодины,семьиисемейныхтрадиций,этническойирелигиознойистории

,ккоторой принадлежитобучающийсякак личность). 

Принципкультурологичностивпреподаванииозначаетважностькультурологи

ческого,анеконфессиональногоподхода,отсутствиекультурной,этнической,ре

лигиознойангажированностивсодержаниипредметаи егосмысловыхакцентах. 

Принципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииданнойдисциплины 

означает важность терминологического единства, необходимостьосвоения 

основных научных подходов к рассмотрению культуры и 

усвоениюнаучнойтерминологиидляпониманиякультурообразующихэлементови

формированияпознавательногоинтересакэтнокультурнымирелигиознымфеноме

нам. 
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Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологиивключаетотбортемисодержаниякурсасогласноприоритетнымзонамб

лижайшего развития, когнитивным способностям и социальным 

потребностямобучающихся, содержанию гуманитарных и общественно- 

научных учебныхпредметов. 

Принципформированиягражданскогосамосознанияиобщероссийскойграждан

скойидентичностиобучающихсявпроцессеизучениякурсапредметнойобластиО

ДНКНРвключаетосознаниеважностинаднациональногоинадконфессионального

гражданскогоединстванародовРоссиикакосновополагающего элемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине.Данный принцип должен быть 

реализован через поиск объединяющих черт вдуховно-

нравственнойжизнинародовРоссии,ихкультуре,религиииисторическомразвитии

. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

 «ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВРОССИИ» 

Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

— формированиеобщероссийскойгражданскойидентичностиобуча

ющихся через изучение культуры (единого культурного 

пространства)Россиивконтекстепроцессовэтноконфессиональногосогласияи

взаимодействия,взаимопроникновенияимирногососуществованиянародов,ре

лигий,национальныхкультур; 

— созданиеусловийдлястановленияуобучающихсямировоззрен

иянаосноветрадиционныхроссийскихдуховно-нравственных ценностей, 

ведущих к осознанию своей принадлежности 

кмногонациональномународуРоссийскойФедерации; 

— формирование и сохранение уважения к ценностям и 

убеждениямпредставителейразныхнациональностейивероисповеданий,атак

жеспособностикдиалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений; 

— идентификациясобственнойличностикакполноправногосубъект

акультурного,историческогоицивилизационногоразвитиястраны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

— овладениепредметнымикомпетенциями,имеющимипреимущ

ественное значение для формирования гражданской 

идентичностиобучающегося; 

— приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали 

инравственностикакосновополагающихэлементахдуховнойкультурысоврем

енного общества; 

— развитиепредставленийозначениидуховно-

нравственныхценностей и нравственных норм для достойной жизни 

личности, 

семьи,общества,ответственногоотношениякбудущемуотцовствуиматерин

ству; 

— становлениекомпетенциймежкультурноговзаимодействиякак

способностииготовностивестимежличностный,межкультурный, 
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межконфессиональныйдиалогприосознанииисохранениисобственнойку

льтурнойидентичности; 

— формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерезсисте

матизациюзнанийипредставлений,полученныхнаурокахлитературы,истории

,изобразительногоискусства,музыки; 

— обучение рефлексии собственного поведения и оценке 

поведенияокружающихчерезразвитиенавыковобоснованныхнравственныхс

уждений,оценокивыводов; 

— воспитаниеуважительногоибережногоотношениякисторическо

му,религиозномуикультурномунаследиюнародовРоссии; 

— содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихорие

нтиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

— формированиепатриотизмакакформыгражданскогосамосознан

иячерезпониманиеролиличностивисторииикультуре,осознаниеважностисоц

иальноговзаимодействия,гражданскойидентичностидляпроцветанияобщест

ва вцелом. 

Изучениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основногообщегообразования,способствуя: 

— расширениюисистематизациизнанийипредставленийшкольник

овокультуреидуховныхтрадицияхнародовРоссии,онравственныхценностях,

полученныхприизученииосноврелигиознойкультуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения идругихпредметовначальной 

школы; 

— углублениюпредставленийосветскойэтике,религиознойкультуре

народовРоссии,ихроливразвитиисовременногообщества; 

— формированию основ морали и нравственности, воплощённых 

всемейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных 

насоизмерениесвоихпоступковснравственнымиидеалами,наосознаниесвоих

обязанностейпередобществом игосударством; 

— воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, 

культурнымирелигиознымтрадициямсвоегонародаидругихнародовРоссии,т

олерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать 

иценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, 

черты,способствующиевзаимномуобогащениюкультур; 

— пробуждению интереса к культуре других народов, 

проявлениюуважения,способностиксотрудничеству,взаимодействиюнаосно

вепоискаобщих культурныхстратегий и идеалов; 

— осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-

нравственныхценностей, проявляющейся в преобладании этических, 

интеллектуальных,альтруистическихмотивовнадпотребительскимииэгоисти

ческими; 

— раскрытиюприродыдуховно-

нравственныхценностейроссийского общества,объединяющих 

светскостьидуховность; 
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— формированиеответственногоотношениякучениюитруду,готовн

остииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаоснове

мотивациикобучениюипознанию,осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствующих развитиюобществавцелом; 

— получению научных представлений о культуре и её 

функциях,особенностяхвзаимодействияссоциальнымиинститутами,а,следов

ательно, способности их применять в анализе и изучении социально-

культурных явлений в истории и культуре России и современном 

обществе,даватьнравственныеоценкипоступковисобытийнаосновеосознания

главенствующейролидуховно-

нравственныхценностейвсоциальныхикультурно-исторических процессах; 

—

развитиюинформационнойкультурышкольников,компетенцийвотборе,

 использовании и структурировании информации, а

 такжевозможностей для активной самостоятельной познавательной 

деятельности.МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"изучаетсяв5классенеменееодногочасавнеделю,общийобъемсоставляет3

4часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

Тематическийблок1. 

«Россия—нашобщийдом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 

культурынародовРоссии»? 

Формированиеизакреплениегражданскогоединства.РодинаиОтечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная 

семья.Всеобщийхарактерморалиинравственности.Русскийязыкиединоекультур

ноепространство.Рискииугрозыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии.Тема 2. Наш дом—Россия. 

Россия—

многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации.Ро

ссиякакобщийдом.Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык 

какинструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки 

народовмира,ихвзаимосвязь. 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался 

русскийязык:вкладнародовРоссиивегоразвитие.Русскийязыккаккультурообразу

ющийпроекти языкмежнациональногообщения. 

ВажностьобщегоязыкадлявсехнародовРоссии.Возможности,которыед

аётрусский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 
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Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества.Мно

гообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, 

техника.Связь между материальной культурой и духовно-нравственными 

ценностямиобщества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. 

Мораль,нравственность,ценности. 

Художественноеосмыслениемира.Символизнак.Духовнаякультуракакреа

лизацияценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества 

ичеловека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в 

религияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных 

знаний.Образованиекакключксоциализацииидуховно-

нравственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?З

наниеокультуре народовРоссии. 

Тематическийблок2. 

«Семья и духовно-

нравственныеценности» 

Тема11.Семья—

хранительдуховныхценностей. 

Семья—

базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. 

КаксвязаныРодинаи семья?ЧтотакоеРодинаи Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. 

Семейное воспитание 

кактрансляцияценностей. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и 

т.д.)о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях 

разныхвидовискусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда.Рольнравственных 

нормвблагополучии семьи. 
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Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 
Рассказосвоейсемье(сиспользованиемфотографий,книг,писемидр.).Сем

ейное древо. 

Семейныетрадиции. 

Тематическийблок3. 

«Духовно-нравственноебогатство личности» 

Тема 17.Личность—общество—культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.

Связьмеждуобществомикультуройкакреализациядуховно-нравственных 

ценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—

творецкультуры.Культуракакдуховныймирчеловека.Мораль.Нравственно

сть. 

Патриотизм.Реализацияценностейвкультуре.Творчество:чтоэтотакое?Границыт

ворчества.Традициииновациивкультуре.Границыкультур.Созидательныйтруд.В

ажностьтрудакактворческойдеятельности,какреализации.Тема19.Личностьидух

овно-нравственныеценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, 

сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовькбли

зким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи— часть 

историинарода,государства,человечества.Важностьисторическойпамяти,недопу

стимостьеёфальсификации. Преемственностьпоколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкик 

роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир 

человекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная 

трансляция.Обменценностнымиустановкамииидеями.Примерымежкультурн

ойкоммуникациикакспособформированияобщихдуховно-

нравственныхценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,с

лужениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу,высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритетдуховного 

надматериальным,гуманизм,милосердие, 

справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпамятьипреем

ственностьпоколений,единство народовРоссии. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

Историческиеи  социальные  причины  культурного  разнообразия. 

Каждыйрегионуникален.МалаяРодина—частьобщегоОтечества. 
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Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции 

вРоссии. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-

нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятникикакчастькультуры:исторические,художественные,архитектурные. 

Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Историческиездания как 

свидетели истории. Архитектура и духовнонравственные 

ценностинародовРоссии. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоцион

альныхсвязеймеждулюдьми.Народныеинструменты.Историянародавегомузыке 

и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественнаяреальность.Скульптура:отрелигиозныхсюжетовксовременно

муискусству.Храмовыеросписиифольклорныеорнаменты.Живопись,графика.В

ыдающиесяхудожникиразных народовРоссии. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии. 

Пословицыипоговорки.Эпосисказка.Фольклоркакотражениеистории 

народа и его ценностей, морали и нравственности. 

Национальнаялитература.Богатство культурынародавеголитературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическ

оезанятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад 

сиспользованиемразнообразногозрительного рядаидругихисточников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

ГеографиякультурРоссии.Россиякаккультурнаякарта.Описаниерегионовв

соответствии сихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии. 

Россия—

единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций,единые

духовно-нравственныеценностинародовРоссии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностныерезультаты 

Планируемыерезультатыосвоениякурсапредставляютсобойсистемуведущихц

елевыхустановокиожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составля

ющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве 

учебнойивоспитательнойдеятельности. 

Личностные результатыосвоениякурсавключают 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксамо

развитию,самостоятельностииличностномусамоопределению;ценностьсамосто

ятельностииинициативы;наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначи

мойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям ижизнивцелом. 

Патриотическоевоспитание 

Самоопределение(личностное,профессиональное,жизненное):сформиров

анностьроссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народаРоссии через 

представления об исторической роли культур народов 

России,традиционныхрелигий,духовно-

нравственныхценностейвстановлениироссийскойгосударственности. 

Гражданскоевоспитание 

Осознанность своейгражданской идентичности через 

знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонасл

едиянародов России и человечества и знание основных норм морали, 

нравственныхидуховныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРосс

ии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведен

ии, расточительном потребительстве; сформированность понимания 

ипринятиягуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногон

ациональногороссийскогообществаспомощьювоспитанияспособности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношения

крелигиознымчувствам,взглядам людейили их отсутствию. 

Ценностипознавательнойдеятельности 

Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовреме

нномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальн

ое,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременного мира. 

Смыслообразование:сформированностьответственногоотношениякучению,го

товностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюи 
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самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через 

развитиеспособностей кдуховномуразвитию,нравственному 

самосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотно

шениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению

,культуре,языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям,языкам, ценностям народов родного края, России и народов 

мира; освоениесоциальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;сформиро

ванность нравственной рефлексии и компетентности в решенииморальных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств 

инравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобствен

нымпоступкам; 

осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества;принятиеценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членамсвоейсемьичереззнаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхи

деалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на 

ихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительн

омпотреблении. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоениякурсавключаютосвоениеобучающимися

межпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластях)иунив

ерсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные);

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике;гот

овностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельност

ииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогомисверстниками,кучастиювпо

строениииндивидуальной образовательной траектории; овладение навыками 

работы синформацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различныхформатах,втомчислецифровых,сучётомназначенияинформациииеёау

дитории. 

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедей

ствия Познавательные универсальные 

учебныедействиявключают: 

— умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснован

ияикритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедукти

вное,по аналогии) иделатьвыводы (логическиеУУД); 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(знаково-символические/ моделирование); 



595 
 

— смысловоечтение; 
— развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользова

ниясловарей идругихпоисковыхсистем. 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедей

ствия Коммуникативные универсальные 

учебныедействиявключают: 

— умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместнуюдеятельностьсучителемисверстниками;работатьиндивидуальнои

вгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласовани

я позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение (учебное сотрудничество); 

— умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

сзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдл

япланированияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойр

ечью,монологическойконтекстнойречью(коммуникация); 

— формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользован

ияинформационнокоммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедей

ствия Регулятивные универсальные 

учебныедействиявключают: 

— умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформул

ироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развивать

мотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности(целеполагание); 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособ

ырешенияучебных ипознавательных задач(планирование); 

— умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижени

ярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитре

бований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией(контрольи коррекция); 

— умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собств

енныевозможности её решения(оценка); 

— владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятияреше

нийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной(позн

авательнаярефлексия,саморегуляция)деятельности. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний,уменийиспособовдействий,специфическихдлясоответствующейпредмет

ной 
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области;предпосылкинаучноготипамышления;видыдеятельностипополучению

новогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличных 

учебныхситуациях,втомчислеприсозданиипроектов. 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 

культурынародовРоссии»? 

— Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»,пониматьважностьизученияк

ультурыигражданствообразующихрелигийдляформированияличност

и гражданинаРоссии; 

— иметь представление о содержании данного курса, в 

томчислеопонятиях«моральинравственность»,«семья», 

«традиционныеценности»,обугрозахдуховно-

нравственномуединствустраны; 

— пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовно-

нравственнымразвитием личностии социальнымповедением. 

Тема2.Нашдом—Россия 

— Иметьпредставлениеобисторическомпутиформированиямногона

ционального состава населения Российской Федерации, его 

мирномхарактереи причинахего формирования; 

— знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнооб

разиянародов 

РоссийскойФедерации,причинахкультурныхразличий; 

— понимать необходимость межнационального и 

межрелигиозногосотрудничества ивзаимодействия, важность 

сотрудничества идружбымеждународамии 

нациями,обосновыватьихнеобходимость 

Тема3.Языкиистория 

— Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлия

ниена миропонимание личности; 

— иметь базовые представления о формировании языка как 

носителядуховно-нравственных смысловкультуры; 

— понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том 

числеворганизациимежкультурногодиалогаивзаимодействия; 

— обосновыватьсвоё понимание необходимости

 нравственнойчистотыязыка,важностилингвистическойгигиены,р

ечевого этикета. 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей 

— Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусско

го языка,еговзаимосвязисязыками других народовРоссии; 

— знать и уметь обосновать важность русского языка

 каккультурообразующего языка народов 

России,важностьегодлясуществованиягосударстваиобщества; 
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— понимать, что русский язык — не только важнейший 

элементнациональнойкультуры,ноиисторико-

культурноенаследие,достояние 

российскогогосударства,уметьприводитьпримеры; 

— иметь представление о нравственных категориях русского языка 

иихпроисхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры 

— Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

— осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и 

природы;знатьосновныеформырепрезентациикультуры,уметьихразличатьис

оотноситьсреальнымипроявлениямикультурного многообразия; 

— уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обоснов

ыватьихзначение ипричины. 

Тема6.Материальнаякультура 

— Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

— иметь базовое представление о традиционных укладах 

хозяйства:земледелии,скотоводстве,охоте,рыболовстве; 

— пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлени

ямидуховной культуры; 

— понимать и объяснять зависимость основных культурных 

укладовнародов России от географии их массового расселения, природных 

условийивзаимодействия сдругими этносами. 

Тема7.Духовнаякультура 

— Иметьпредставление  о  таких  культурныхконцептах   как 

«искусство»,«наука»,«религия»; 

— знать   и    давать    определения    терминам    «мораль», 

«нравственность», «духовные ценности»,«духовность» на доступном 

дляобучающихсяуровне осмысления; 

— понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами 

ихрепрезентациивкультуре; 

— осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидухов

ныйсмыслкультурныхартефактов; 

— знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурны

миявлениями,с которымиони связаны. 

Тема8.Культураирелигия 

— Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольв

жизниобществаи основныесоциально-культурныефункции; 

— осознаватьсвязьрелигиииморали; 

— пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародов

России; 

— уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиии

ихкартины мира. 

Тема9.Культураиобразование 
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— Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать 

еговажностьдля личности иобщества; 

— иметь представление об основных ступенях образования в 

Россиии их необходимости;—понимать взаимосвязь культуры и 

образованностичеловека; 

— приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием 

иличностными профессиональнымростом человека; 

— понимать взаимосвязь между знанием и духовно-

нравственнымразвитиемобщества,осознаватьценностьзнания,истины,востре

бованностьпроцессапознаниякак полученияновыхсведенийомире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие) 

— Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвити

якультурыиисториинародов,их культурныхособенностях; 

— выделять общее и единичное в культуре на основе 

предметныхзнанийокультуре своегонарода; 

— предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между 

культуройидуховно-нравственнымиценностяминаосновеместнойкультурно-

историческойспецифики; 

— обосновывать важность сохранения культурного многообразия 

какисточникадуховнонравственныхценностей,моралиинравственностисовре

менного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей 

— Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

—иметь представление о взаимосвязях между типом культуры 

иособенностямисемейногобытаиотношений всемье; 

— осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурн

ымиособенностями своеговремени; 

— уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-

историческимиусловиямиеё существования; 

— пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья», 

«семейное счастье»;— осознавать и уметь доказывать важностьсемьикак 

хранителятрадиций и еёвоспитательную 

роль; 

— понимать смысл терминов «сиротство», «социальное 

сиротство»,обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о 

формахпомощисиротамсостороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи 
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— Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

— осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами 

«Отечество» и «Родина»;—понимать, что такое история 

семьи,каковыформыеёвыраженияисохранения;—обосновывать 

идоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государств

а,человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии 

— Иметь представление о семейных традициях и обосновывать 

ихважностькакключевых элементахсемейных отношений; 

— знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и 

культурысобственного этноса;— уметь рассказывать о семейных 

традициях своегонародаинародовРоссии,собственнойсемьи; 

— осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляц

ииценностей,духовнонравственныхидеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии 

— Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорныесюжетыо

семье,семейныхобязанностях; 

— уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выражен

ных вфольклорныхсюжетах; 

— знатьипониматьморально-

нравственноезначениесемьивлитературных произведениях, иметь 

представление о ключевых сюжетах 

сучастиемсемьивпроизведенияххудожественной культуры; 

— пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользо

ваниемразличного иллюстративногоматериала. 

Тема15.Трудвисториисемьи 

— Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

— понимать и уметь объяснять специфику семьи как 

социальногоинститута,характеризоватьрольдомашнеготрудаираспределение

экономических функций всемье; 

— осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязьссоциально-

экономической структурой общества в форме большой и малойсемей; 

— характеризовать распределение семейного труда и осознавать 

еговажностьдля укрепленияцелостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие) 

— Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразви

тиясемьивкультуреиисториинародовРоссии,уметьобосновывать 
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данные закономерности на региональных материалах и примерах из 

жизнисобственнойсемьи; 

— выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре 

икультуреразличныхнародовнаосновепредметныхзнанийокультуресвоегона

рода; 

— предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между 

культуройидуховно-нравственнымиценностямисемьи; 

— обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляции 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

какфакторакультурнойпреемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема17.Личность—общество—культура 

— Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно

-нравственнойкультуры; —

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,чел

овекаи культуры; 

— пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина 

«личность»вбыту,вконтекстекультурыитворчества; 

— знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры 

— Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах 

ипониматьграницы ихприменимости; 

— осознавать и доказывать важность морально- 

нравственныхограничений в творчестве;— обосновывать важность 

творчества какреализациюдуховно-нравственных 

ценностейчеловека; 

— доказыватьдетерминированностьтворчестваку

льтуройсвоегоэтноса;—

знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтруда итворчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности 

— Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностив

жизничеловека;—обосновыватьпроисхождениедуховных ценностей, 

понимание идеалов добра и зла;— понимать и уметьпоказыватьна 

примерах значение такихценностей,как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба», 

«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность 

— Понимать и уметь объяснять суть термина «история», 

знатьосновныеисторическиепериодыиуметьвыделятьихсущностныечерты; 
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— иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 

— осознавать историю своей семьи и народа как часть 

мировогоисторического процесса. Знатьо существовании связи между 

историческимисобытиямиикультурой.Обосновыватьважностьизученияистори

икакдуховно-нравственногодолга гражданинаипатриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры 

— Знать и понимать отличия литературы от других

 видовхудожественного творчества; 

— рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выде

лятьпростыевыразительныесредствалитературного языка; 

— обосновывать и доказывать важность литературы как 

культурногоявления,как формытрансляции культурныхценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального

 инравственного смысла влитературныхпроизведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур 

— Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекульту

р», «культурный обмен»как формах распространения и 

обогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества; 

— пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаслед

ия; 

— знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкульту

рной коммуникации как способа формирования общих духовно-

нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода 

— Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы 

человека,патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность заего судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосе

рдие,справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпамятьипре

емственностьпоколений,единствонародовРоссиисопоройнакультурныеиист

орическиеособенностироссийскогонарода: 

— осознавать духовно-нравственные ценности в качестве 

базовыхобщегражданскихценностейроссийскогообществаиуметьдоказывать

это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие 

— Пониматьпринципы федеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; 

— называть основные этносы Российской Федерации и регионы, 

гдеонитрадиционнопроживают; 
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— уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнар

од Российской 

Федерации»,«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»; 

— пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРосс

ийскойФедерации; 

— демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимеж

религиозного согласия вРоссии; 

— уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосн

овыватьихзначение ипричины 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии 

— Иметь представление о природе праздников и обосновывать 

ихважностькак элементовкультуры; 

— устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

— различатьосновныетипыпраздников; 

— уметь рассказывать о праздничных традициях народов России 

исобственной семьи;— анализировать связь праздников и истории, 

культурынародовРоссии; 

— пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников: 

— определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

— осознавать значение праздников как элементов культурной 

памятинародовРоссии,каквоплощениедуховно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии 

— Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать 

основныетипы памятников архитектуры и проследить связь между их 

структурой иособенностямикультурыиэтапами исторического развития; 

— пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственно

йдеятельности; 

— осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно

-технического развития и типамижилищ; 

— осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между 

особенностямиархитектурыидуховнонравственнымиценностяминародовР

оссии; 

— устанавливать связь между историей памятника и историей 

края,характеризоватьпамятники историиикультуры; 

— иметь представление о нравственном и научном

 смыслекраеведческойработы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии 
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— Знатьипониматьотличиямузыкиотдругихвидовхудожественного

творчества,рассказыватьобособенностяхмузыкальногоповествования,выделят

ьпростыевыразительныесредствамузыкальногоязыка; 

—обосновывать и доказывать важность музыки как 

культурногоявления,как формытрансляциикультурныхценностей; 

— находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственн

ого смысла музыкальных произведений; 

— знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструмент 

28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии 
— Знатьипониматьотличияизобразительногоискусстваотдругихв

идовхудожественноготворчества,рассказыватьобособенностяхивыразите

льных средствах изобразительногоискусства; 

— уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, 

фольклорныеорнаменты; 

— обосновывать и доказывать важность изобразительного 

искусствакаккультурногоявления,какформытрансляциикультурныхценност

ей; 

— находить и обозначать средства выражения морального

 инравственного смысла изобразительногоискусства; 

— знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии 

— Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьв

ажностьинужностьэтихязыковыхвыразительныхсредств; 

— пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; 

— восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфолькл

оракакотраженияисториинародаиегоценностей,моралиинравственности; 

— знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительны

есредства; 

— оцениватьморально-

нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом 

— Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и 

природнымиусловиями проживания народа на примерах из истории и 

культуры своегорегиона; 

— уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и 

развитиякультурных,духовнонравственных,семейныхиэтническихтрадиций,

многообразиякультур; 

— уметьоцениватьиустанавливатьграницыиприоритетывзаимодей

ствиямеждулюдьмиразнойэтнической,религиознойи 
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гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне 

(сучётомихвозрастныхособенностей); 

— пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценност

ей,каквзаимопомощь,сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллектив

изм, патриотизм, любовь к близким через бытовые 

традициинародовсвоегокрая. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие) 

— Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизичес

койи политической географии; 

— понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

— описывать отдельные области культурной карты в соответствии 

сихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии 

— Знать иуметь объяснить значениеи роль общихэлементов 

вкультуренародовРоссиидляобоснованияеётерриториального,политическог

о и экономическогоединства; 

— понимать и доказывать важность и преимущества этого 

единствапередтребованияминациональногосамоопределенияотдельныхэтно

сов. 

 

Программавнеурочнойдеятельности размещена на сайте ОО отдельно.
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 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙС

ТВИЙУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Целевойраздел 

ВФГОСОООуказано,чтопрограммаформированияуниверсальныхучебныхд

ействийуобучающихсядолжна обеспечивать: 

- развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

- формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательн

ых,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий 

вжизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностногоипознава

тельного развития обучающихся, готовности к решению практическихзадач; 

- повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формиров

ания компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательскойипроектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,вт.ч.творческихконкурсах,олимпиа

дах,научныхобществах,научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

- овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодейств

иясосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозрастаивзрослымивсов

местнойучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользован

ия ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презентациейвыполненныхрабо

т,основами информационной безопасности, умением безопасного 

использованиясредствИКТиинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»(далее-Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

иустойчивогоразвития общества. 

УниверсальныеучебныедействиятрактуютсявСтандартекакобобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач 

вразличныхпредметныхобластяхиявляющиесярезультатамиосвоенияобучающи

мисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей,характеризующиесовокупностьпоз

навательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,

сгруппированывоФГОСпотремнаправлениямиотражаютспособность 

обучающихся использовать на практике универсальные 

учебныедействия,составляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-

символическимисредствами,направленнымина: 
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- овладениеумениямизамещения,моделирования,кодированияидекодирова

ния информации, логическими операциями, включая общие 

приемырешениязадач(универсальные учебныепознавательныедействия); 

- приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовывать 

и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформаци

юиотображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитыватьразные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 

исотрудничестваспартнером(универсальныеучебныекоммуникативныедействия

); 

- включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

испособу 

действия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальные

регулятивные действия). 

СогласноФГОСОООПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдей

ствийуобучающихся должна содержать: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучеб

ных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы. 

 

 Содержательныйраздел 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойоснов

ного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

врабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметампримерныерабочиепрограммы(

ПРП)отражаютопределенныевоФГОСОООуниверсальныеучебныедействиявтре

х своихкомпонентах: 

- как  часть   метапредметных   результатов   обучения   в   разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основногообщегообразования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам 

итемамучебногосодержания; 

- вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 
 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
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- Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжет

екстыразличныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально-

смысловых типовречиижанров. 

- Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основ

аниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функ ционально-

смыс ловыхтиповречии жанров. 

- Устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицировать

литературныеобъекты,устанавливатьоснованиядляихобобщенияи 

сравнения,определятькритериипроводимогоанализа. 

- Выявлять 

икомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулиров

атьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных 

умозаключений,умозаключенийпоаналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

сразнымиединицамиязыка,разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияи

выбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

- Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономер

ностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах инаблюдениях 

надтекстом. 

- Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходим

ых для решенияпоставленной учебнойзадачи. 

- Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов,формулирова

тьгипотезыобихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий:  

- Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинст

румент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию,мнение. 

- Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследовани

епоустановлениюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особеннос

тейпричинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми 

явлениями,лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования вустной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы,диаграммыи т.п. 

- Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретациилитературного объекта исследования. 
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- Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературног

ообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

иобобщений. 

- Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствия

ваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразви

тиивновыхусловияхиконтекстах,вт.ч.влитературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования 

проектнойдеятельностинаурокеиливовнеурочнойдеятельности(устныйжурнал,в

иртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция,стендовыйдоклад идр.). 

Работасинформацией: 

- Выбирать, анализировать, обобщать,

 систематизироватьинтерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в 

текстах,таблицах,схемах;представлятьтекстввидетаблицы,графики;извлекатьин

формациюизразличныхисточников(энциклопедий,словарей,справочников;средс

твмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде 

всоответствиисучебной задачей. 

- Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,

детальное)ичтения(изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое)взави

симостиотпоставленнойучебнойзадачи(цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и 

прочитанныхтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров;

оцениватьпрочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в 

немязыковыхсредств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтекстеинформаци

и. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлятьдефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, ивосполнятьегопутемиспользованиядругихисточниковинформации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию,ключевымсловам,попервомуипоследнемуабзацуит.п.),выдвигатьпред

положенияодальнейшемразвитиимыслиавтораипроверятьихвпроцессечтениятек

ста,вестидиалог стекстом. 

- Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающ

уюпозициюавторатекстаисобственнуюточкузрениянапроблемутекста, 

ванализируемом текстеи других источниках. 

- Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературно

йидругойинформации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммун

икативной установки. 

- Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;эффективно 

запоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
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- Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой 

иситуациейобщения;правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузр

енияпопоставленной проблеме. 

- Выражатьсвоюточкузренияиаргументироватьеевдиалогахидискуссиях;с

опоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректновыражатьсвое 

отношение к суждениямсобеседников. 

- Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причиныдостижения(недостижения) результатадеятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачииихпричины,уметьпредупреждатьих),даватьоценкуприобретенномурече

вому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условийобщения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиямобщения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессеречевого общения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения 

вактуальныхсферахречевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусскоголи

тературногоязыкаинормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымис

редствамиобщения(жестами, мимикой). 

- Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выпол

ненноголингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации 

иособенностейаудиторииивсоответствиисэтимсоставлятьустныеиписьменныете

кстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(НАПРИМЕРЕАНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА) 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 

- Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностр

анногоязыка;применятьизученные правила,алгоритмы. 

- Анализировать,устанавливать аналогии,между 

способамивыражениямыслисредствами родногоииностранногоязыков. 

- Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыко

выеявленияиностранного языка,разныетипывысказывания. 

- Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,струк

турнымиединицамидиалога идр.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных

 текстов(таблицы,диаграммы),всобственныхустныхиписьменныхвысказы

ваниях. 

- Выдвигатьгипотезы (например, об употреблении глагола-связки

 виностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выво

ды. 
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- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений(например,спомощьюсловообразовательных элементов). 

- Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевые

клише,грамматические явления, текстыи т.п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказыванияи т.п.). 

- Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформац

ию,представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графическ

и(втаблицах,диаграммах). 

Работасинформацией: 

- Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратег

ии чтения и аудирования для получения информации (с пониманиемосновного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полнымпониманием). 

- Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогнозироватьвозможно

едальнейшееразвитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследо

вательностьосновныхфактов;восстанавливатьтекстизразрозненных абзацев. 

- Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельныхчастейтекста, 

выборочногоперевода); 

- Использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюст

рации,сноски) дляпонимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевыхслов,плана). 

- Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточни

ков. 

- Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеиде

ю,вразличныхинформационныхисточниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 

иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

- Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевы

сказывания,участвуявобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответств

иисусловиями и целямиобщения. 

- Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачии

видатекста,используяразныестратегиичтения(спониманиемосновного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующейинформации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целяхфрагментами. 

- Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуник

ативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

извопросовили утверждений). 



611 
 

- Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненнойпроектнойработы,самостоятельновыбираяформатвыступлениясуч

етомособенностей аудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

- Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,в

ыбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль,распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формахработы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряяего продолжатьпоисксовместногорешенияпоставленнойзадачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок,новыхданныхилиинформации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать 

иоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднени

я,дефициты,ошибки ипр. 

 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 

- Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

- Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа,

 величины,выражения,формулы,графики,геометрическиефигурыи т.п. 

- Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзавис

имостимеждуобъектами. 

- Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий,

 теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,формулироватьобратные

теоремы. 

- Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего

 кчастномуи отчастногок общему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»;приводитьпримериконтрпример. 

- Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности

 спомощьюформул. 

- Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеигр

афические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые 

иотпротивного. 

- Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

- Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы

длярешенияучебныхи познавательных задач. 
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- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебнойзадачии заданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

- Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматемат

ическихобъектов,влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использоватьпример,аналогиюиобобщение. 

- Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закон

омерностии результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований,используяматематический языки символику. 

- Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителем

или сформулированным самостоятельно. 

Работасинформацией: 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представленияинформации,графические способыпредставленияданных. 

- Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации,

 данных,необходимых длярешения учебнойилипрактическойзадачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные,

 утверждения;устанавливатьпротиворечия вфактах,данных. 

- Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

- Оценивать надежность информации по критериям,

 предложеннымучителемили сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

- Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,док

азательства,исследования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовоми 

графическомвиде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 

основамиинформационнойбезопасности,определяющимиправилаобщественног

оповедения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующихввиртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,вт.ч.присозданииинф

ормационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору,обработке,передаче,формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией 

илиинформационнымпродуктом,достигаякачественногорезультатапосвоемунап

равлениюикоординируясвоидействия с другимичленамикоманды. 
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- Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокри

териям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

- Удерживатьцельдеятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументироватьспособ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок,новыхданныхилиинформации. 

- Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамост

оятельности,затруднения,дефициты,ошибки ипр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

почемуостанавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

почему вжаркуюпогодувсветлойодежде прохладнее,чем втемной. 

- Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),

например:падениепредмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 

- Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизуч

енных классов/групп веществ,ккоторымони относятся. 

- Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппра

стенийнапримересопоставлениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

- Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 

воды.  

- Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

- Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов, 

проведениенаблюдений,получениевыводовпорезультатамэксперимента:обнару

жениесульфат-ионов,взимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком. 

Работасинформацией: 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука(или ультразвука)втехнике (эхолокация,ультразвуквмедицинеидр.). 

- Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

- Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовател

ьской деятельности научно-популярную литературу 

химическогосодержания,справочные материалы,ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании.Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздо

ровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
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- Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,пр

ивыявленииразличийисходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно

-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи 

вустных иписьменныхтекстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-

научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимическогоопыта,биологич

ескогонаблюдения. 

- Определятьиприниматьцельсовместнойдеятельностипорешениюестестве

нно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаи

результатовсовместнойработы;обобщениемненийнескольких людей. 

- Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыприрешениизад

ачи,выполненииестественно-научного исследованияили проекта. 

- Оцениватьсвойвкладврешениеестественно-

научнойпроблемыпокритериям,самостоятельно 

сформулированнымучастникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

длярешенияпроявлений естественно-научнойграмотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 

ситуациях,требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современнымитехнологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решенийгруппой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научнойзадачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственныхвозможностей. 

- Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестествен

но-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации 

вслучаенеобходимости. 

- Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельности

порешениюестественно-научнойзадачи,выполненииестественно-научного 

исследования. 

- Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-

научнойпроблемыпоставленнымцелям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 

илидискуссиипоестественно-

научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения илогикудругого. 
 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 

- Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

- Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 
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- Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений

,процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройствогосударств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) погоризонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике(«было—

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического 

знания(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм идр.). 

- Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

- Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследоват

ельскийпроектпоистории(например,поисториисвоегокрая,города,села),привлека

яматериалымузеев,библиотек,средствмассовойинформации. 

- Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,о

цениватьихзначимость. 

- Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,табли

цу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

поотраслямправа,механизмыгосударственногорегулированияэкономики:соврем

енныегосударствапоформеправления,государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-

политическихорганизаций. 

- Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),проступ

окипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершен

нолетнихввозрастеот14до18лет,моральиправо. 

- Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,на

ходитьконструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостижения

х России втекст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 

наосновеизменившихся ситуаций. 

- Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультат

овсвоейдеятельности всфередуховной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 

ирегламентом. 

- Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаиграждани

наи обязанностями граждан. 

- Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностьюдняигеографическойширотойместности,междувысотойСо

лнцанадгоризонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данныхнаблюдений. 

- Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

- Классифицироватьостровапопроисхождению. 
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- Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонент

ов природы в результате деятельности человека с использованиемразных 

источниковгеографическойинформации. 

- Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

 
 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

- Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скорос

ти и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезу

льтатынаблюденийвтабличной и(или) графической форме. 

- Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнози

рования изменения численности населения Российской Федерации вбудущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

запогодойвразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания)

. 

- Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследован

иеролитрадиций вобществе. 

- Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользование

мразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства. 

Работасинформацией: 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

инаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуа

льных),публицистикеидр.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

- Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяп

риемыкритикиисточника,высказыватьсуждениеоегоинформационных 

особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельноопределяемымкритериям). 

- Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлят

ьихсходствоиразличия,вт.ч.,связанныесостепеньюинформированностии 

позициейавторов. 

- Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельно

йработысисторическойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпрое

кти др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

инаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуа

льных),публицистикеидр.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

- Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяп

риемыкритикиисточника,высказыватьсуждениеоегоинформационных 

особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельноопределяемымкрите-риям). 
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- Выбиратьисточникигеографической 

информации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособе

нностей хозяйстваРоссии. 

- Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотрас

левую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России,выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой илиможетбытьнедостоверной. 

- Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разныхадаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять 

таблицу исоставлятьплан. 

- Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботк

лоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствияхизадаптированн

ыхисточников(вт.ч.учебныхматериалов)ипубликацийСМИ. 

- Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования 

всовременномобществевразныхисточникахинформации:сопоставлятьиобобщат

ьинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,графическую,ауд

иовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

- Определять характер отношений между людьми в

 различныхисторических и современных ситуациях,событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 

вразных сферахвразличныеисторическиеэпохи. 

- Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(вт.ч.дискуссионных)вопросо

вистории,высказываяиаргументируя свои суждения. 

- Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоисто

рии,проявляяспособностькдиалогусаудиторией. 

- Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизрения

ихсоответствияправовыминравственнымнормам. 

- Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,модел

ироватьвариантывыхода изконфликтнойситуации. 

- Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

- Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьм

идругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаоснове 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур 

сточки зренияих соответствиядуховнымтрадициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

сисходнойзадачей иоценивать вклад 

каждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности

. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебногопроектаоповышенииуровняМировогоокеанавсвязисглобальнымиизмен

ениямиклимата. 
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- При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темповизменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическимматериалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать вобсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

сисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов. 

- Разделятьсферуответственности. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей 

вистории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественныхдеятелей,ученых,деятелейкультурыидр.)иобществавцелом(приха

рактеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т.д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческихзадач по истории (включая использование на разных этапах 

обучения 

сначалапредложенных,азатемсамостоятельноопределяемыхпланаиисточникови

нформации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатамсвоейучебнойдеятельности,соотносяихсисторическойинформацией,

содержащейсявучебнойи историческойлитературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

ивыбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений. 

 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойд

еятельности 

Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебныхдействий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна 

бытьорганизованавовсехвидахобразовательныхорганизацийприполученииоснов

ногообщегообразованиянаосновепрограммыформированияУУД,разработаннойв

каждойорганизации. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуобучающихсяоп

ытапримененияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисо

циальноговзаимодействиясосверстниками,обучающимисямладшего и 

старшеговозраста,взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование 

иразвитиеушкольниковнаучногоспособамышления,устойчивогопознавательног

оинтереса,готовностикпостоянномусаморазвитиюисамообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчестваприрешении 

личностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно 

(всоставемалыхгрупп,класса). 
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Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяв

рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности,являютсяважнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников 

комплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,и

сследовательскихипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельностиуниверсальныеучебныедействияоцениваютсянапротяж

ениивсегопроцесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должнообеспечиватьвозможностьвключениявсехобучающихся вУИПД. 

Сучетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганизацииобразоват

ельного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическаяобстановка; удаленность образовательной организации от 

места 

проживанияобучающихся;возникшиеуобучающегосяпроблемысоздоровьем;выб

оробучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойформыобучения)учебно

-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

бытьреализованавдистанционномформате. 

 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее-УИД)состоит 

в том, что она нацелена на решение обучающимися 

познавательнойпроблемы,носиттеоретическийхарактер,ориентировананаполуче

ниеобучающимисясубъективноновогознания(ранеенеизвестногоилималоизвест

ного),наорганизациюеготеоретическойопытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогической 

установки,ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов 

напроблемныевопросы,предполагающиенеиспользованиеимеющихсяушкольни

ковзнаний,аполучениеновыхпосредствомразмышлений,рассуждений,предполож

ений,экспериментирования; 

- наовладениешкольникамиосновныминаучно-

исследовательскимиумениями(уменияформулироватьгипотезуипрогноз,планир

оватьиосуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулироватьвыводына основеанализаполученныхданных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,

занимающихсянаучнымисследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

- обоснованиеактуальностиисследования; 

- планирование/проектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипо

тезы,постановкацелиизадач),выборнеобходимыхсредств 

/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным

 поэтапнымконтролемикоррекциейрезультатов работ,проверкагипотезы; 
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- описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельности ввидеконечного продукта; 

- представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследованиеможетб

ытьвключенаприкладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования 

новыезнаниямогутбытьприменены напрактике. 

 
 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

врамкахурочнойдеятельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специальновыделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе ив рамках 

выпол- нения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировановпервуюочередьнареализациюзадачпредметногообучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообра

зноориентироватьсянареализациюдвухосновныхнаправленийисследований: 

- предметныеучебныеисследования; 

- междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решениезадачсвязанныхсосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета,межди

сциплинарныеучебныеисследованияориентированынаинтеграциюразличных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на несколькихучебных 

предметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятел

ьно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одногоили 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигрупповомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутб

ытьследующие: 

- урок-исследование; 

- уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательскойдеятельности(планированиеипроведениеэксперимента,обраб

откаианализегорезультатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценног

о исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатратявляетс

яиспользование: 
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- учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихс

я в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамкахследующих теоретическихвопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...?Как

(какимобразом)...вкакой степениповлияло...на…? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... 

?Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...?Чт

опроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 

2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобучающихсянапоискответовнаод

инилинесколькопроблемныхвопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

доклад, реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по 

итогамисследованийпоразличным предметнымобластям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности 

врамках внеурочнойдеятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организациюипроведениеразвернутогоиполноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовне-

урочноевремяцелесообразноориентироватьсянареализациюнесколькихнаправле

нийучебныхисследований,основнымиявляются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

- конференция, 

- семинар, 

- дискуссия, 

- диспут; 

- брифинг, 

- интервью, 

- телемост; 

- исследовательскаяпрактика, 

- образовательныеэкспедиции, 

- походы, 

- поездки, 

- экскурсии; 

- научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время

 наиболеецелесообразноиспользованиеследующихформпредъявленияр

езультатов: 

- письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 
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- статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхв

рамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивов,исследованийпоразлич

ным предметнымобластям. 

 
Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятел

ьности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

чтоосновнымикритериямиучебногоисследованияявляетсято,насколькодоказател

ьно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

ипоследовательно достигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимся в 

рамках проведения исследования удалось 

продемонстрироватьбазовыеисследовательские действия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелатель

нымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданно

е; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдру

гих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- проводить посамостоятельно составленному плану опыт, 

несложныйэксперимент,небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученнуювходе исследования(эксперимента); 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампровед

енногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостовер

ностиполученныхвыводовиобобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияо

бих развитии вновыхусловияхиконтекстах. 

 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 

чтоонанацеленанаполучениеконкретногорезультата(«продукта»),сучетомзаране

езаданныхтребованийизапланированныхресурсов.ПДимеетприкладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимисяпрактическогосредства(инструментаипр.)длярешенияжизненной

,социально-значимойили познавательной проблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,

атакжетем,чтонацеленынаформированиеиразвитиеуобучающихсяумений: 

- определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозирова

тьпроектныйрезультатиоформлятьеговвидереального 

«продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного

 «продукта»имеющиесязнанияиосвоенныеспособыдействия,априихнедос

таточности- 
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производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

тольконаучных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

сделать(сконструировать,смоделировать,изготовитьидр.),чтобырешитьреальнос

уществующую или потенциально значимуюпроблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

- анализиформулированиепроблемы; 

- формулированиетемыпроекта; 

- постановкацелиизадачпроекта; 

- составлениепланаработы; 

- сборинформации/исследование; 

- выполнениетехнологическогоэтапа; 

- подготовкаизащитапроекта; 

- рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполн

ения. 

ПриорганизацииПДнеобходимоучитывать,чтовлюбомпроектедолжнаприс

утствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиесядолжны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое длярешения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найтиоснования для доказательства актуальности, действенности и 

эффективностипланируемого результата(«продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

урочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахур

очной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований,связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 

направлено наосуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнениядомашних заданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообраз

ноориентироватьсянареализациюдвухосновныхнаправленийпроектирования: 

- предметныепроекты; 

- метапредметныепроекты. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпредметного

обучения,метапредметныепроектымогутбытьсориентированынарешение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно- 

практического,социальногохарактераивыходящихзарамкисодержанияпредметн

огообучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 

бытьследующие: 

- монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

- межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособо

вучебной деятельностиразличныхпредметов); 
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- метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выход

ящих зарамки предметногообучения). 

Всвязиснедостаточностьювременинареализациюполноценногопроектанау

роке,наиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточки

зрениявременныхзатратявляетсяиспользованиенаурокахучебныхзадач,нацелива

ющихобучающихсянарешениеследующихпракти ко-ориентированныхпроблем: 

- Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

- Какимдолжнобытьсредство

 длярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

- Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

- Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

- Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляю

тся: 

- материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочной

деятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвн

еурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований,связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности дляорганизации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебногопроекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

времяцелесообразноориентироватьсянареализациюследующихнаправленийучеб

ногопроектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

- творческиемастерские; 

- экспериментальныелаборатории; 

- конструкторскоебюро; 

- проектныенедели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во 

внеурочноевремяявляются: 

- материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 
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- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная

 продукция,фильм идр.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие,

 социальноемероприятие/акция,театральная постановка и пр.); 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовПДследуеториентироватьсянато,чтоосновным

икритериямиучебногопроектаявляетсято,насколькопрактиченполученный 

результат, т.е. насколько эффективно этот результат (техническоеустройство, 

программ ный продукт, инженерная конструкция и др.) 

помогаетрешитьзаявленную проблему. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимся в 

рамках проведения исследования удалось 

продемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 

- пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

- умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

- умениепланироватьиработатьпоплану; 

- умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 
- умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкуд

еятельности вгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

- качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительно

стьрассуждений;последовательностьваргументации;логичностьиоригинальност

ь); 

- качество наглядного представления проекта (использование 

рисунков,схем,графиков,моделей идругих средствнагляднойпрезентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы,грамотностьизложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленныевопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку 

зрения, участвоватьвдискуссии). 
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 Организационныйраздел 

 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсоздании

иреализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразовательно

йорганизациисозданарабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельностьпоследующ

имнаправлениям: 

- разработкапланакоординациидеятельностиучителей-

предметников,направленной на формирование универсальных учебных 

действий на 

основеПООПиПРП;выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемыхрезультато

вв овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебнымидействиями; определение образовательной предметности, которая 

может бытьположенавосновуработы поразвитиюУУД; 

- определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдости

жение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративныеуроки 

и т.п.); 

- определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащих

сяпоовладениюуниверсальнымиучебнымидействиями; 

- разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодв

ацелевыхфокуса:предметный иметапредметный; 

- разработкаосновныхподходовкконструированиюзадач на 

применениеуниверсальных учебныхдействий; 

- конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

ивнеурочнойдеятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности 

поформированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельностиобразовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверса

льныхучебных действий уобучающихся; 

- разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоения

ипримененияобучающимисяуниверсальныхучебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, 

работающиминауровненачальногообщегообразованиявцеляхреализациипринци

папреемственностивпланеразвитияУУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебныхдействийвобразовательномпроцессе; 

- организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологамипоанализуиспособамминимизациирис

ковразвитияУУД уучащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями 

попроблемамразвитияУУД уучащихся; 

- организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащих

сяна сайте образовательной организации. 
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Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдениемне

обходимыхпроцедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедурыр

азрабатываютсярабочейгруппойиутверждаютсяруководителем). 

Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганизацииможетпр

овести следующие аналитическиеработы: 

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методическиематериалымогутбытьиспользованывданнойобразовательнойорган

изациидлянаиболееэффективноговыполнениязадачпрограммы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, 

вт.ч.лиц,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевозможностип

остроенияихиндивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

- анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущем

уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в т.ч. 

сиспользованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации. 

Наосновномэтапеможетпроводитьсяработапоразработкеобщейстратегиир

азвитияУУД,организацииимеханизмареализациизадачпрограммы,могутбытьоп

исаныспециальныетребованиякусловиямреализациипрограммы развития УУД. 

Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсуждениеходареализациип

рограммынашкольныхметодическихсеминарах(возможно,спривлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных,социальных 

организаций). 

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочими

программамипоучебнымпредметамнеобходимо,чтобыобразовательная 

организация на регулярной основе проводила 

методическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемойбазыобразовател

ьныхтехнологий,такиметодик,возможностиобеспеченияформированияуниверса

льныхучебныхдействий(УУД),аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-

предметников. 



628 
 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 
 

 РАЗДЕЛ1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеидругиеработники

Муниципальногоавтономногообщеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовател

ьная школа №9» г. Боровичи (далее – общеобразовательная организация),обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций,участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательствомРоссийской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители(законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественноеправонавоспитаниесвоихдетей.Содержаниевоспитанияобучающихсявоб

щеобразовательнойорганизацииопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских

,национальных)нормиценностей,которыезакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.Э

тиценностиинормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихсявключаетдуховно-

нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетсяиосущес

твляетсявсоответствиисприоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

являетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедух

овныеценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свойпотенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защитеРодины. 
 

 Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современныйроссийскийнациональныйвоспитательныйидеал—высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбуОтечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации. 

В 

соответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательнойорганизации:развитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределения

исоциализациинаосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважени

якпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекут

рудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследи

юитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации, 

природеиокружающейсреде. 

Задачивоспитанияобучающихсявобщеобразовательной 

организации:усвоениеимизнанийнорм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социально 
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значимыхзнаний);формированиеиразвитиеличностных 
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отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопыта

поведения,общения,межличностныхисоциальныхотношений,примененияполученныхзнани

й;достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответстви

исФГОС.Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобщеобразовательныхпрограммвк

лючаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределени

ю,наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности,сформированнос

ть внутренней позиции личности как особого ценностного отношения ксебе,окружающим 

людям и жизни вцелом. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетсяиосущес

твляетсянаосновеаксиологического,антропологического,культурно-

исторического,системно-деятельностного,личностно-ориентированногоподходовисучётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместнойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжи

знедеятельности,инклюзивности, возрастосообразности. 
 

 Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобщеобразова

тельнойорганизациипоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиис ФГОС: 

 гражданскоевоспитание—

формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикобщностигражданРо

ссийскойФедерации,кнародуРоссиикакисточникувластивРоссийскомгосударствеисубъекту

тысячелетнейроссийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданинаРоссии,правовойи политическойкультуры; 

 патриотическоевоспитание—

воспитаниелюбвикродномукраю,Родине,своемународу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, 

формированиероссийскогонациональногоисторическогосознания,российскойкультурнойид

ентичности; 

 духовно-нравственноевоспитание—воспитаниенаосноведуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формирование

традиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосердия,с

праведливости,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамяти предков; 

 эстетическоевоспитание—

формированиеэстетическойкультурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценносте

й,приобщениеклучшимобразцамотечественногои мировогоискусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

иэмоциональногоблагополучия—

развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостоянияздоровья,навыковбезоп

асногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепр

офессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

вроссийскомобществе,достижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельност

и; 
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 экологическоевоспитание—

формированиеэкологическойкультуры,ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы,окружающейсреды; 

 ценностинаучногопознания—

воспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётомличностных интересови 

общественныхпотребностей. 
 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразова

ния. 
Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

оРодине—России,еётерритории,расположении. 
СознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,проявляющ

ий уважениексвоемуидругимнародам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родногокрая,своей Родины —России,Российскогогосударства. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,св

оегорегиона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечества,проявляющий 

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

вобществе,гражданскихправахи обязанностях. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступно

йповозрастусоциальнозначимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностисучётомнациона

льной,религиозной принадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьид

остоинствокаждогочеловека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь,выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вреддругимлюдям,уважающийстарших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам,осознающийответственностьзасвоипоступки. 

Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разныхнародов,вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка,русскогоязыка, проявляющийинтерескчтению. 

Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчес

твелюдей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественнойкультуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельно

сти,искусстве. 
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Физическое воспитание,формированиекультурыздоровья иэмоционального 
благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правилаздорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в томчисле 

винформационнойсреде. 
Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповед

ениявбыту,природе,обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятияфиз

культурой и спортом. 

Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующиеейпсих

офизическиеиповеденческиеособенности с учётомвозраста. 
Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества. 
Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,

ответственноепотребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдей

наприроду,окружающуюсреду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящ

ихвредприроде,особенноживымсуществам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятел

ьностьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке. 

Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальныхобъектах

,многообразииобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойприроды,онауке,нау

чномзнании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопытав

естественнонаучнойигуманитарнойобластяхзнания. 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность(идентично

сть) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональномроссийскомобществе,вмировомсообществе. 

Понимающийсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемународаРоссии,тыс

ячелетнейисториироссийскойгосударственностинаосновеисторическогопросвещени

я,российскогонациональногоисторическогосознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам.ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРосси

и, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законныхинтересовдругихлюдей. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,тер

роризма,коррупции вобществе. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,втом 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально

 значимойдеятельности. 
Патриотическоевоспитание 
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Сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,любящийсвой 
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народ,еготрадиции,культуру. 
Проявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоидругихнаро

довРоссии,символам,праздникам,памятникам,традициямнародов,проживающихврод

ной стране. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,историиикультурысвоегокрая,своег

онарода,другихнародовРоссии. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве,спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитниковОтечествавпрошломи современности. 
Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающийиуважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоегонарода,ориентированный на духовные ценности и 
нравственные нормы народов России,российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной,религиозной принадлежности). 

Выражающийготовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственныхценностейи нормсучётомосознанияпоследствийпоступков. 

Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведения,противо

речащихтрадиционнымвРоссиидуховно-нравственнымнормамиценностям. 

Сознающийсоотношениесвободыиответственностиличностивусловияхиндивидуал

ьногоиобщественногопространства,значениеиценностьмежнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющийобщатьсяслюдьми 

разныхнародов,вероисповеданий. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,рожденияи 

воспитаниядетей. 

Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуилитературекакчаст

идуховнойкультурысвоегонарода,российскогообщества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтра

дицийи народноготворчествавискусстве. 

Проявляющийэмоционально-
чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание их влияниянаповедениелюдей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыраже

ния в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей,традицийвискусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественномтворчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья 

иэмоциональногоблагополучия 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохр

анении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасногоповедения,втомчислевинформационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регуляр

нуюфизическуюактивность). 

Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вредадляфизическогои психическогоздоровья. 
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Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своёидругихлюдей),стре
мящийсяуправлять собственнымэмоциональнымсостоянием. 

Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационнымиприродны

мусловиям,стрессовымситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногорода,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореал
изациивроссийском обществе. 

Участвующийврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье,общеобразователь

ной организации, своей местности) технологической и 

социальнойнаправленности,способныйинициировать,планироватьисамостоятельнов

ыполнятьтакогородадеятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобществ

енных 

интересов,потребностей. 
Экологическоевоспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

ихрешения,значениеэкологической культурычеловека,общества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвяз
иприродной,технологическойи социальной сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 
Ориентированный на применение знаний естественныхи социальных наук 

длярешения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправл
енности. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётоминдивидуальныхинтересов,способностей,достижений. 
Ориентированныйвдеятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе,взаимосвязя

хчеловекасприроднойи социальной средой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной,цифровойсреде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытав 

естественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельност

и. 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования. 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 
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Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность(идентичнос

ть) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональномроссийскомобществе,вмировомсообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектомтысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийскимгосударством,от

ветственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

историческогопросвещения,сформированногороссийскогонациональногоисторическ

огосознания. 

Проявляющий  готовность  к  защите  Родины,  способный  аргументированно 
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отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 
государства,сохранятьи защищатьисторическую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

иправопорядка,прависвободсограждан. 

Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипосоциальным,

национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,терроризма

,коррупции,антигосударственнойдеятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(вученическомс

амоуправлении,волонтёрскомдвижении,экологических,военно-патриотическихи др. 

объединениях,акциях,программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,приверженностькро

днойкультуре,любовьк своемународу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации,РоссийскомуОтечеству,российскуюкультурнуюидентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,традициям,праздникам,памятни

камнародов,проживающихвродной стране—России. 

Проявляющийуважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом, 

поддерживающийихправа,защитуихинтересоввсохранениироссийскойкультурнойид
ентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям,культуренародовРоссиисучётоммировоззренческого,национального,конф

ессиональногосамоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностейинормс 

осознаниемпоследствийпоступков,деятельновыражающийнеприятиеантигуманныхи

асоциальныхпоступков,поведения,противоречащихэтимценностям. 

Проявляющийуважениекжизниидостоинствукаждогочеловека,свободемировоззрен

ческоговыбораисамоопределения,кпредставителямразличныхэтническихгрупп,религ
ийнародовРоссии,ихнациональномудостоинствуирелигиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всехграждан. 

Понимающийидеятельновыражающийценностьмежнационального,межрелигиозно

госогласиялюдей,народоввРоссии,способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональ

ностей,отношениякрелигииирелигиознойпринадлежности,находитьобщиецелиисотр

удничатьдляихдостижения. 

Ориентированныйнасозданиеустойчивойсемьинаосновероссийскихтрадиционныхс

емейныхценностей;пониманиябракакаксоюзамужчиныиженщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятиянасилиявсемье, 

уходаотродительской ответственности. 
Обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначениивотечественн

ойимировойкультуреязыковилитературынародовРоссии,демонстрирующийустойчив

ыйинтерескчтениюкаксредствупознания 

отечественнойимировойдуховнойкультуры. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового

 искусства,российскогои мировогохудожественногонаследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,

 пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,еговлияниянапо

ведениелюдей,умеющий 
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критическиоцениватьэтовлияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

исамовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей,традицийвискусстве. 
Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализациютворческихс

пособностейвразныхвидахискусствасучётомроссийскихтрадиционныхдуховныхинра

вственныхценностей,наэстетическоеобустройство 

собственногобыта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья

 иэмоциональногоблагополучия 

Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровья

ибезопасности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениисвоегоздоровьяи 

здоровьядругихлюдей. 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасног

оповедениявинформационной среде. 

Выражающийнапрактикеустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,собл

юдениегигиены,режимзанятийиотдыха,регулярнуюфизическуюактивность),стремле

ниекфизическомусовершенствованию,соблюдающийипропагандирующийбезопасны
й и здоровый образжизни. 

Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхпривычек(курения,у

потребленияалкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей),деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда дляфизическогои 

психическогоздоровья. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегосостояния(физического,эмоционально

го,психологического),состояниядругихлюдейсточкизрениябезопасности,сознательно

гоуправлениясвоимэмоциональнымсостоянием,развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 
вразныхколлективах,кменяющимсяусловиям(социальным,информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижениясвоихземляков,ихвкладвразвитиесвоегопоселения,края,страны,трудовые

достиженияроссийскогонарода. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимомутрудувдоступныхповозрастусоциально-

трудовыхролях,втомчислепредпринимательскойдеятельностивусловияхсамозанятост

иилинаёмноготруда. 

Участвующийвсоциальнозначимойтрудовойдеятельностиразноговидавсемье,общ
еобразовательнойорганизации,своейместности,втомчислеоплачиваемомтрудевканик

улярныепериоды,сучётомсоблюдениязаконодательства. 

Выражающийосознаннуюготовностькполучениюпрофессиональногообразования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешнойпрофессиональнойи общественной деятельности. 

Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовыхотношени

й,самообразованияипрофессиональнойсамоподготовкивинформационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

всовременномобществе. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятель
ностивроссийскомобществесучётомличныхжизненныхпланов,потребностейсвоейсем

ьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкультурынаоснове

пониманиявлияниясоциально-экономическихпроцессовнаприроду,втом 

численаглобальном уровне,ответственностьзадействиявприроднойсреде. 
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Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе.Применяющий знания естественных и социальных
 наук для разумного, 

бережливогоприродопользованиявбыту,общественномпространстве. 

Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной,природоохранной, 

ресурсосберегающейдеятельности,участвующийвегоприобретениидругимилюдьми. 

Ценностинаучногопознания 

Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсуч

ётомсвоихинтересов,способностей,достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достиженияхнаукиитехники,аргументированновыражающийпониманиезначениянау

кивжизнироссийскогообщества,обеспеченииегобезопасности,гуманитарном,социаль

но-экономическомразвитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достовернойнаучнойинформацииикритики антинаучныхпредставлений. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдения,накопленияисистематизациифак

тов,осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания, 

исследовательскойдеятельности. 
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 РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельностиУрочнаядеятельность 

Реализациявоспитательногопотенциалаурочнойдеятельностипредполагаетследующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебныхпредметовдляформированияуобучающихсяроссийскихтрадиционныхдуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,российскогоисторическогосознаниянаосновеис

торическогопросвещения;подборсоответствующегосодержанияуроков,заданий,вспомогател

ьных материалов,проблемныхситуацийдляобсуждений;

 включениеучителямиврабочиепрограммыпоучебнымпредметам,курсам,модулямце

левыхориентироврезультатоввоспитания,ихучётвопределениивоспитательных задач 

уроков,занятий;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулейтематикивсоответствии скалендарнымпланомвоспитательнойработы;
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 еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание 

обучающимисяи учителемГосударственногогимна 

РФ,способствующееформированиюпризнанияобучающимися ценности государственных 

символов РФ и уважения к ним (с соблюдениемтребований, установленных Федеральным 

Конституционным законом о ГосударственномгимнеРФ);

 выборметодов,методик,технологий,оказывающихвоспитательноевоздействиеналич

ностьвсоответствиисвоспитательнымидеалом,цельюизадачамивоспитания,целевымиориент

ирамирезультатоввоспитания;реализациюприоритетавоспитаниявучебнойдеятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

урокахпредметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения,выработкисвоего личностногоотношениякизучаемымсобытиям,явлениям,лицам;

 применениеинтерактивныхформучебнойработы—

интеллектуальных,стимулирующихпознавательнуюмотивацию,игровыхметодик,дискуссий,

дающихвозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработы,ко

тораяучитстроитьотношенияидействоватьвкоманде,способствуетразвитиюкритического 

мышления;

 побуждениеобучающихсясоблюдатьнормыповедения,правилаобщениясосверстник

ами и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации,установлениеи поддержкудоброжелательнойатмосферы;

 организациюшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянаднеуспеваю

щимиодноклассниками,втомчислесособымиобразовательнымипотребностями,дающегообу

чающимсясоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи;

 инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихся,планиро

ваниеивыполнениеиндивидуальныхигрупповыхпроектоввоспитательнойнаправленности.

Внеурочнаядеятельность 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцеляхобеспеченияи

ндивидуальныхпотребностейобучающихсяосуществляетсяврамкахвыбранныхимикурсов,за

нятийпредполагает следующее: 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобразовательнаяорганизацияориентир

уетсяназапросыродителей.Такимобразом,присоставлениипланавнеурочной 

деятельности учитывается мониторинг запроса обучающихся, родителей,педагогов. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляетсяпреимущественночерез: 

- вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,сцельюсамо

реализации, приобретения социально значимых знаний, получения опыта 

участиявсоциальнозначимых делах; 

- формированиедетско-

взрослыхобщностей,объединяющихобучающихсяипедагогическихработниковсцельюу

становлениядоверительныхотношений; 

созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,определяющихсоциальнозначимыефо

рмыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозна

чимыхтрадиций; 
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- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.Реализацияв

оспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитврамкахсл

едующихвыбранныхшкольникамиеевидов: 

-

Курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправле

нности:«Функциональнаяграмотность»,«Застраницамиучебникагеографии», «За 

страницами учебника обществознания»,«За страницами учебникаматематики»Занятия 

внеурочной деятельности направлены на передачу школьникамсоциально значимых 

знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь ихвнимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемамнашего 

общества, формируют у детей гуманистическое мировоззрение и 

научнуюкартинумира. 

Итогом работы является участие в значимых мероприятиях различного 

уровня:защитапроектов,Всероссийскийконкурсюныхчтецов«Живаяклассика»,междун

ародные игры–конкурсы «Кенгуру», «ЧиП»ит.д. 

- Курсы,занятиявобластиискусств,художественного творчестваразныхвидовижанров. 

Занятиявнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованиясоздаютблагопр

иятныеусловиядлясамореализациишкольников,направленынараскрытиеихтворческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственноеразвитие.Творческиеобъединения«Художественныйшрифт»,«Хоровоепе

ние.Школьныйхор»,«Школьныйтеатр»позволяютребятамраскрытьсебяипринятьучаст

иевмероприятияхразличногоуровня. 

- Курсы,занятияисторическогопросвещения,патриотической,гражданско-

патриотической,военно-патриотической,краеведческой,историко-

культурнойнаправленности:«Разговорыоважном»,«Бытьгражданином:моиправа,мояответст

венность,мойвыбор»,«Профориентация»направленынаприобретениешкольникамисоциальн

ыхзнаний,формированияпозитивногоотношениякбазовымценностям общества, 

развитиекоммуникативных компетенций обучающихся, воспитаниекультуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

иотстаиватьсвоесобственное,терпимо относитьсякразнообразиювзглядовлюдей. 

Курсвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»: 

Курсвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»направленнаразвитиеценностногоотношения 

школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории,богатойприродеикультуре.Данныйкурснаправленнаформированиевнутреннейпози

цииличности школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения 

вобществе.Ведущаяформадеятельностиданноговнеурочногозанятия-

беседасобучающимися. Также формами организации учебного занятия служат: игра, 

просмотрвидеоматериалов,работасинтерактивнымикарточками,работасаудиоматериаламии

другие. Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом 

возрастныхособенностейобучающихся,целиизадачпроводимогозанятия.Содержаниезаняти

йзатрагиваеттемы,связанныестрадиционными российскимиценностями, 

осмыслениемисторическогоопыта,формированиемпредставленийодостоинстве,чести,права

хисвободахчеловека,культурездоровогообразажизни,ценноститруда,ответственногоотноше

ния человека к природе. Занятия «Разговоры о важном» проводятся 

еженедельнопервымурокомвпонедельникдля обучающихся1–11 

классов,продолжительностькурса- 
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34часавгод.Ответственнымизаорганизациюипроведениевнеурочныхзанятий 

«Разговорыоважном»являютсяклассныеруководители. 
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-Курсы,занятиядуховно-

нравственнойнаправленностипорелигиознымкультурамнародовРоссии, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческомукраеведению; 

-Курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности: 

-Курсы,занятиятуристско-

краеведческойнаправленности:«Краеведение»направленнынавоспитаниеушкольников

любвиксвоемукраю,егоистории,культуре,природе,наразвитиесамостоятельностииотве

тственностишкольников. 

-Курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

Занятиявнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования«ОФП»направле

нынафизическоеразвитиешкольников,воспитаниеценностногоотношенияксвоемуздоро

вьюиздоровомуобразужизни,формированиеволевыхкачествличности. 

Вшколереализуютсякурсывнеурочнойдеятельностисогласнопланувнеурочнойдеятельности

(пункт 3.2Организационногораздела) 
 

 

Классноеруководство 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакособоговидапедагог

ическойдеятельности,направленной,впервуюочередь,нарешениезадачвоспитанияисоциализ

ацииобучающихся,деятельностипредполагаетследующее: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематическойнаправленности:

1 неделя-

здоровыйобразжизни,правиладорожногодвижения,пожарнойбезопасности,действи

я при ЧС 

2 неделя - направленных на формирование межличностных 

отношений3 неделя-направленныхнапатриотическое воспитание 

4неделя-самосовершенствованиеличности; 
 инициированиеиподдержкукласснымируководителямиучастияклассоввобщешколь

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

ихподготовке,проведении и анализе;

 организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихсясовместн

ых дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями,способностями,даватьвозможностидлясамореализации,устанавливатьиукре

плятьдоверительныеотношения,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповеден

ия;

 еженедельноепроведениеурока«Разговорыо 

важном»:обсуждениесобытий,происходящих в школе,вгороде,регионе,встране;

 формирование представлений о государственной символике РФ: изучение 

историигерба,флагаи гимнаРФ; изучениеправилприменениягосударственных символов;

 формированиеответственногоотношенияк государственнымсимволам,в 

томчислезнакомствос мерамиответственностиза 

нарушениеиспользованияилипорчугосударственныхсимволов; 

обсуждениетемпоусмотрениюклассного руководителя;

 сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование,внеучебны

е и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
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рожденияобучающихся,классные вечера;

 выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса,участиеввыработкета

ких правилповедениявобщеобразовательнойорганизации;
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

заих поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

понравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседсродител

ями,учителями,атакже(принеобходимости)сошкольнымпсихологом;

 доверительноеобщениеиподдержкуобучающихсяврешениипроблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частныебеседыиндивидуальноивместесихродителями,сдругимиобучающимисякласса;

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

вкоторыхонификсируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения;

 регулярныеконсультациисучителями-

предметниками,направленныенаформирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждениеи/илиразрешение конфликтовмеждуучителями 

иобучающимися;

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграциивоспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметниковкучастиювклассныхделах,дающихимвозможностьлучшеузнаватьипониматьо

бучающихся,общаясьинаблюдаяихвовнеучебнойобстановке,участвоватьвродительских 

собранияхкласса;

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информированиеродителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса 

вцелом,помощьродителямиинымчленамсемьивотношенияхсучителями,администрацией;

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

врешениивопросоввоспитанияиобучениявклассе,общеобразовательнойорганизации;

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

корганизацииипроведениювоспитательныхдел,мероприятийвклассеиобщеобразовательной

организации;

 проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийит.п.

Основныешкольныедела 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

 общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкальные,л

итературныеит. 

п.)мероприятия,связанныесобщероссийскими,региональнымипраздниками,памятнымидата

ми,вкоторых участвуютвсеклассы;

 еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага 
РоссийскойФедерации;

 участиевовсероссийскихакциях,посвящённыхзначимымсобытиямвРоссии,

мире;  

 торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,переходомна 

следующийуровеньобразования,символизирующиеприобретениеновыхсоциальныхстатусо

ввобщеобразовательнойорганизации,обществе; 

 церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагогов 

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своейместности; 
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 проведениелинейкипо 
понедельникампередуроками.Такаялинейкапоможетвнедритьшкольнуюцеремониюп
однятия(учтановки)ФлагаРФ 
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иисполненияГимнаРФ.В рамкахлинейки-подводениеитоговпрошедшейнеделии 
информированиео важных событиях, которые предстоят, новостях школы, 
района,страны; 

 социальныепроектывобщеобразовательнойорганизации,совместноразрабатываемы

е и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участиемсоциальныхпартнёров,комплексыделблаготворительной,экологической,патриотич

еской,трудовойидр.направленности; 

 разновозрастныесборы,многодневныевыездныесобытия,включающиевсебякомплек

сколлективныхтворческихделгражданской,патриотической,историко-

краеведческой,экологической,трудовой,спортивно-оздоровительнойидр.направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разныхролях(сценаристов,постановщиков,исполнителей,корреспондентов,ведущих,декорат

оров,музыкальныхредакторов,ответственныхзакостюмыиоборудование,заприглашениеивст

речугостейит. д.),помощьобучающимсявосвоениинавыковподготовки,проведения, 

анализаобщешкольныхдел; 

 наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения,анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разныхвозрастов,спедагогами идругими взрослыми. 

Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

 общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальными

партнёрамиобщеобразовательной организации; 

 внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуе

мыепедагогамипоизучаемымвобщеобразовательнойорганизацииучебнымпредметам,курсам

,модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

напредприятиеидр.),организуемыевклассахкласснымируководителями,втомчислесовместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

кпланированию,организации,проведению,оценке мероприятия; 

 литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями(законнымипредставителями)обучающихсядляизученияисторико-

культурныхмест,событий,биографийпроживавшихвэтойместностироссийскихпоэтовиписат

елей,деятелейнауки,природных иисторико-культурныхландшафтов,флорыифауныидр.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

впроцессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответственным

отношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологического комфорта. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-

пространственнойсредыпредусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других 

участниковобразовательныхотношенийпоеёсозданию,поддержанию,использованиюввоспи

тательномпроцессе: 

 оформлениехоллаобщеобразовательнойорганизациигосударственнойсимволикойР

оссийскойФедерации,субъектаРоссийскойФедерации,муниципального 
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образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разныепериодытысячелетнейистории,исторической символикирегиона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флагаРоссийскойФедерации; 

 размещение карт России, региона, муниципального образованияй (современных 

иисторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических,художественнооформленных,втомчислематериалами,подготовленным

иобучающимися)с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, 

памятныхисторических,гражданских,народных,религиозныхместпочитания,портретоввыда

ющихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства,искусства,военных,героеви защитниковОтечества; 

 изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символически

х, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природыРоссии,региона,местности,предметовтрадиционнойкультурыибыта,духовнойкульт

урынародовРоссии; 

 организациюиподдержаниевобщеобразовательнойорганизациизвуковогопространс

твапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности(музыка,информационныесообщения),испо

лнениегимнаРоссийскойФедерации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первогоэтажа),содержащихвдоступной,привлекательнойформеновостнуюинформациюпози

тивногогражданско-патриотического,духовно-нравственногосодержания,фотоотчётыоб 

интересных событиях,поздравленияпедагоговиобучающихсяит.п.; 

 разработкуипопуляризациюсимволикиобщеобразовательнойорганизации(эмблема, 

флаг, логотипи т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественныемоменты; 

 подготовкуиразмещениевкабинетахрегулярносменяемыхэкспозицийтворческихраб

от обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности,знакомящих сработами друг друга; 

 поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвобщеобразовате

льнойорганизации; 

 созданиеиподдержаниевбиблиотекестеллажейсвободногокнигообмена,накоторые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использованиясвои 

книги,братьдля чтения другие; 

 деятельностьклассныхруководителейидругихпедагоговвместесобучающимися,ихр

одителями по благоустройству,оформлениюшкольныхкабинетов; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников,церемоний,торжественных линеек,творческих вечеров (событийныйдизайн); 

 разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляцийидр.),акцентиру

ющих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная

 дляобучающихсясособымиобразовательнымипотребн

остями. 

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Реализациявоспитательногопотенциалавзаимодействиясродителями(законными 
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представителями)обучающихсяпредполагаетследующее: 

 созданиеидеятельностьвобщеобразовательнойорганизации,вклассахпредставитель

ныхоргановродительскогосообщества(родительскогокомитетаобщеобразовательнойоргани

зации,классов),участвующихвобсужденииирешениивопросоввоспитанияиобучения,деятель

ностьпредставителейродительскогосообществавУправляющемсовете общеобразовательной 

организации; 

 тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительскиесобрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условийобученияи 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

накоторыхродителимогутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консультациипсихологов,

врачей,социальныхработников,служителейтрадиционныхроссийскихрелигий,обмениваться 

опытом; 

 родительскиефорумынаинтернет-

сайтеобщеобразовательнойорганизации,интернет-

сообщества,группысучастиемпедагогов,накоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей 

вопросы,согласуется совместнаядеятельность; 

 участиеродителейвпсихолого-

педагогическихконсилиумахвслучаях,предусмотренных нормативными документами о 

психолого-педагогическом консилиуме 

вобщеобразовательнойорганизациивсоответствииспорядкомпривлеченияродителей(законн

ых представителей); 

 привлечениеродителей(законных представителей)к подготовкеи 

проведениюклассных и общешкольныхмероприятий; 

 приналичиисредиобучающихсядетей-

сирот,оставшихсябезпопеченияродителей,приёмных детейцелевоевзаимодействиесих 

законнымипредставителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления

 вобщеобразовательнойорганизации предролагаетследующее: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления

 (советобучающихся),избранныхобучающимися; 

 представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучающихсявпроц

ессеуправления общеобразовательнойорганизацией; 

 защитуорганами ученического самоуправления законных интересов и

 правобучающихся; 

 участиепредставителейоргановученическогосамоуправлениявразработке,обсужден

иииреализациирабочейпрограммывоспитания,календарногопланавоспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательнойорганизации. 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организациипомогает 

педагогамвоспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие,чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможностидлясамовыраженияисамореализации.Этото,что готовитих квзрослой жизни. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующимобразом: 

Науровнеобразовательнойорганизации: 
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 черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихся,создаваемогодляучетамненияшк

ольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизациейипринятияадминистративны

хрешений,затрагивающихихправаизаконные интересы; 

 черездеятельностьобучающихся,лидеровклассовдляоблегченияраспространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи отклассных 

коллективов. 

Науровнеклассов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

классалидеров,представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоордин

ировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классныхруководителей; 

Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализобщешкольныхи внутриклассныхдел; 

 черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующуюроль,функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой,комнатнымирастениями и т.п. 
 

Профилактикаибезопасность 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельностивцеляхформи

рованияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывобщеобразовательнойорганизациимож

етпредусматривать: 

 организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданиювобщеобразовате

льнойорганизацииэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасностижизнедея

тельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности; 

 проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсовповышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессивноеповедение,зависимостиидр.); 

 проведениекоррекционно-

воспитательнойработысобучающимсягрупприскасиламипедагогическогоколлективаисприв

лечениемстороннихспециалистов(психологов,коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов,опекии т. д.); 

 разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленныхнаработукакс 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственноговзаимодействия; 

 вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программыпрофи

лактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисковвобщеобразовательнойорганиза

цииивсоциокультурномокруженииспедагогами,родителями,социальнымипартнёрами(анти

наркотические,антиалкогольные,противкурения,вовлечениявдеструктивныедетскиеимолод

ёжныеобъединения,культы,субкультуры,группывсоциальныхсетях;побезопасностивцифров

ойсреде,натранспорте,наводе,безопасностидорожногодвижения,противопожарнойбезопасн

ости,антитеррористическойиантиэкстремистскойбезопасности,гражданскойоборонеит.д.); 

 организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциальноодобряе

могоповедения,поразвитиюнавыковсаморефлексии,самоконтроля,устойчивостикнегативны

м воздействиям,групповомудавлению; 
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 профилактикуправонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятельности,ал

ьтернативнойдевиантномуповедению—

познания(путешествия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творчества,деяте

льности(втомчислепрофессиональной,религиозно-

духовной,благотворительной,художественнойидр.); 

 предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявлени

я, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

группобучающихся(оставившихобучение,криминальнойнаправленности,сагрессивнымпове

дениемидр.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальнойпсихолого-

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социа

льно неадаптированныедети-мигранты,обучающиеся сОВЗит. д.). 

Социальноепартнёрство 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствадеятельностипредпол

агаетследующее: 

 участиепредставителейорганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках 

рабочейпрограммывоспитанияикалендарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдве

рей,государственные,региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияит. 

п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответствующейтематическойнапра

вленности; 

 проведениенабазеорганизаций-партнёровотдельныхуроков,занятий,внешкольных 

мероприятий,акций воспитательнойнаправленности; 

 проведениеоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительск

их)спредставителямиорганизаций-

партнёровдляобсужденийактуальныхпроблем,касающихсяжизниобщеобразовательнойорга

низации,муниципальногообразования,региона,страны; 

 реализациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися,педаго

гамисорганизациями-

партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит. 

д.направленности,ориентированныхнавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающ

егосоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной

 работыобщеобразовательнойорганизации можетпредусматривать: 

 проведениецикловпрофориентационныхчасов,направленныхнаподготовкуобучаю

щегосякосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы),расширяющиезнанияопрофессиях,способахвыборапрофессий,особенностях,у

словиях разнойпрофессиональнойдеятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представленияо существующихпрофессияхи условияхработы: 

- ОАО«Боровичскийкомбинатогнеупоров»; 
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- Мебельныефабрики«Элегия»и«Боровичи-мебель»; 

- ЗАО«Корона»идр. 

-посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематических 
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профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в

 организацияхпрофессионального,высшегообразования: 

- ОГАПОУ«Боровичскийтехникумобщественногопитанияистроительства»; 

- ОГАПОУ«Боровичскийтехникумстроительнойиндустриииэкономики»; 

- ОАПОУ«Боровичскийагропромышленныйтехникум»; 

- ОГБПОУ«Боровичскийавтомобильно-дорожныйколледж»; 

- ОГАПОУ«Боровичскийтехникумобщественногопитанияистроительства»; 

- ОГАПОУ«Боровичскийпедагогическийколледж»; 

- ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина» и 

др.совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-

ресурсов,посвящённыхвыбору профессий, прохождение

 профориентационного онлайн-тестирования,онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональногообразования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

 индивидуальноеконсультированиепсихологомобучающихсяиихродителей(законны

хпредставителей)повопросамсклонностей,способностей,иныхиндивидуальныхособенносте

йобучающихся,которыемогутиметьзначениеввыбореимибудущейпрофессии; 

 освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсов,включённыхвоб

язательнуючастьобразовательнойпрограммы,врамкахкомпонентаучастниковобразовательн

ыхотношений,внеурочнойдеятельности,дополнительногообразования. 

Детскиеобщественныеобъединения 

Действующиенабазеобразовательнойорганизациидетскиеобщественныеобъединения–

этодобровольные,самоуправляемые,некоммерческоеформирования,созданныепоинициатив

едетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдля реализации общих 

целей, указанных в положенияхобщественных объединений. 

ИхправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995N82-

ФЗ(ред.от20.12.2017)"Обобщественныхобъединениях" (ст. 5). В МАОУ СОШ №9 

действуют общественные объединения: 

отрядЮИД«Зеленаяволна»,отрядправоохранительнойнаправленности«Юныедрузьяполици

и»,ВПО«Патриот»,волонтерскоеобъединение«Скораяпомощь»,первичноеотделениеРДШ. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через:организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможностьполучитьважныйдл

яихличностногоразвитияопытосуществлениядел,направленныхнапомощьдругимлюдям,сво

ейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакиекачествакаквнимание,забота,уважение,умение

сопереживать,умение общаться,слушатьи слышатьдругих: 

- агитбригады; 

--инсценировкидлямладших школьниковпоПДД; 

- разработкапамятокпоПДДидр. 

клубныевстречи–

формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественногообъединениядляобсужде

ниявопросовуправленияобъединением,планированияделвобразовательнойорганизации,праз

днованиязнаменательныхдлячленовобъединениясобытий; 

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельностидетскогообщественногообъединения,дляпривлечениявнегоновыхучастников(п

роводятсявформеигр,театрализацийит.п.):агитбригады,инсценировки,викторины. 

поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов, 
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формирующихуребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувствопричастностиктому, 

что происходит в объединении: введение особой символики детского объединения –

эмблемыуюидовцев,юныхдрузей полиции,формыучленовВПО«Патриот». 

участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерскихакциях, 

деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом. 

Этоможетбытькакучастиемобучающихсявпроведенииразовыхакций,которыечастоносятмас

штабныйхарактер,такипостояннойдеятельностьюобучающихся: 

- акция«Милосердие»; 

- акция«Рождественскийподарок»; 

- благотворительная помощь фондам животных «Найда» и 

«Шарик».участиешкольниковворганизациипраздников,торжественныхмеропр

иятий; 

проведениеежегодныхакций:«Мызаздоровыйобразжизни»,«Белыежуравли», 

«Деньбелойтрости»,«Курить–

здоровьювредить!»,акция«ВсемирныйденьборьбысоСПИДом»,«Мы заЗОЖ»и др.; 

участиешкольниковвакции«Чистыйсквер». 

ОрганизационнаяструктурапервичногоотделенияОбщероссийскойобщественно-

государственнойдетско-

юношескойорганизации«Российскоедвижениешкольников»строитсясучетомисохранениемс

ложившихсятрадиций,укладавоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизации,уро

внядеятельностиобщественнойорганизации,органовученическогосамоуправления,управляю

щегосоветаобразовательнойорганизациии сложившихсяотношенийсорганизациями-

партнерами. 

ФункциипервичногоотделенияРДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельностиРДШ; 

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основеЕдиногореестраучастников. 

ЗадачипервичногоотделенияРДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

задачисодержательной,организационной,информационнойиличностно-

ориентированнойнаправленности. 

1. Содержательные: 

 организациямероприятийпонаправлениюдеятельностиРДШ; 

 организацияипроведениевсероссийскихДнейединыхдействий; 

 организацияучастияучастниковРДШвмероприятияхместныхирегиональных 

отделенийРДШ,атакже во всероссийских проектах имероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

 ведениереестраучастниковпервичногоотделенияРДШ; 

 стратегическоепланированиедеятельностипервичногоотделенияРДШ; 

 составлениеотчетнойианалитическойдокументации. 

3. Информационные: 

 проведениеинформационнойкампанииодеятельностиРДШвСМИ; 

 организацияработывсоциальныхсетях; 

 организацияработыспотенциальнымиучастникамиРДШ; 

 информирование потенциальных участников о возможности принять участие 

впроектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 
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уровнях. 
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4. Личностно-ориентированные: 

 раскрытиетворческогопотенциалаучастниковРДШ; 

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствованияучастниковРДШ; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

Россиикак Отечеству. 

ПравовойстатуспервичногоотделенияРДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация)первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и 

действуют 

наоснованииУставаОрганизации;другогодокумента,какиПоложенияопервичномотделении– 

создаватьне нужно. 

Первичныеотделенияосуществляютсвоюдеятельностьбезобразованияюридическоголиц

а и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав 

региональныхотделенийРДШ (п.6.12.Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 

Общеесобраниепервичногоотделения Организации. 

ПостояннодействующимколлегиальнымруководящиморганомпервичногоотделенияОр

ганизации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

ОрганизацииСовет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения срокомна 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения, 

порядокизбранияипрекращенияполномочийегочленовопределяютсяОбщимсобраниемперви

чногоотделения Организации. 

ВысшимвыборнымдолжностнымлицомпервичногоотделенияявляетсяПредседательпер

вичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 

1годизчислачленовпервичногоотделения Организации. 

ПриэтомкандидатурадляизбраниянадолжностьПредседателяпервичногоотделенияОбщ

имсобраниемпредварительновноситсяПредседателемрегиональногоотделенияОрганизации

наутверждениевСоветрегионального отделенияОрганизации. 

Контрольно-

ревизионныморганомпервичногоотделенияОрганизацииявляетсяРевизорпервичногоотделе

ния,избираемыйОбщимсобраниемпервичногоотделениясрокомна1годизчисла 

членовпервичногоотделения. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ –

осуществляетсячерезреализациюмероприятийипроектовОрганизации,которыесодержатель

но наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формированиявоспитательных результатов. 

2.3.2.РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 Кадровоеобеспечение 

Кадровоеобеспечениепрограммысформированонаосновесоциальногозаказас

истемыпедагогическогообразованияисоответствуеттребованиямкподготовкеновог

опоколенияпедагогов,способныхкинновационнойпрофессиональнойдеятельности,

обладающихвысокимуровнемметодологическойкультурыисформированнойготовн

остьюк 



660 
 

непрерывномупроцессуобразования.ПедагогиМАОУСОШ№9имеютбазовоевысше

еобразование(91%),соответствующеепрофилюпреподаваемойдисциплиныисистем

атическизанимаются методическойдеятельностью. 
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Управлениевоспитательнойработойобеспечиваетсякадровымсоставом,включ

ающим руководителя образовательной организации, заместителя директорапо 

воспитательной работе, непосредственно курирующего данное 

направление,советникадиректораповоспитаниюивзаимодействиюсдетскимиобщес

твеннымиобъединениями, специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения(педагоги-

психологи,социальныепедагоги,логопеды,дефектологи,классныхруководителей,ин

ыхпедагогическихработников.Функционалработниковрегламентируетсяпрофессио

нальнымистандартами,должностнымиинструкциямииинымилокальныминорматив

нымиактамиобразовательнойорганизациипонаправлениямдеятельности. 

Функциональныеобязанностиучастниковобразовательногопроцессавначальн

ой,основнойисреднейшколераспределеныследующимобразом: 

Должность:руководительобразовательногоучреждения. 

Должностныеобязанности:обеспечиваетсистемнуюобразовательнуюиадмини

стративнохозяйственнуюработуобразовательногоучреждения. 

Требованиякуровнюквалификации:высшеепрофессиональноеобразованиепо

направлениямподготовки«Государственноеимуниципальноеуправление», 

«Менеджмент»,«Управлениеперсоналом»истажработынапедагогическихдолжност

яхнеменее5летлибовысшеепрофессиональноеобразованиеидополнительноепрофес

сиональноеобразованиевобластигосударственногоимуниципальногоуправленияил

именеджментаиэкономики и стаж работы 

напедагогическихилируководящихдолжностяхнеменее5 лет. 

Должность:заместительруководителя. 

Должностныеобязанности:координируетработупреподавателей,воспитателей

,разработкуучебнометодическойиинойдокументации.Обеспечиваетсовершенствов

аниеметодоворганизацииобразовательногопроцесса.Осуществляетконтрользакачес

твомобразовательногопроцесса. 

Требованиякуровнюквалификации:высшеепрофессиональноеобразованиепо

направлениямподготовки«Государственноеимуниципальноеуправление», 

«Менеджмент»,«Управлениеперсоналом»истажработынапедагогическихдолжност

яхнеменее5летлибовысшеепрофессиональноеобразованиеидополнительноепрофес

сиональноеобразованиевобластигосударственногоимуниципальногоуправленияил

именеджмента и экономики и стаж работы 

напедагогическихилируководящихдолжностяхнеменее 5 лет. 

Должность:учитель. 

Должностныеобязанности:осуществляетобучениеивоспитаниеобучающихся

,способствуетформированиюобщейкультурыличности,социализации,осознанногов

ыбораиосвоенияобразовательныхпрограмм. 

Требованиякуровнюквалификации:высшеепрофессиональноеобразованиеил

исреднеепрофессиональноеобра зование по 

направлениюподготовки«Образованиеипедагогика»иливобласти,соответствующей

преподаваемому предмету,безпредъявлениятребований кстажу 

работылибовысшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепрофессиональноеоб

разованиеидополнительноепрофессиональноеобразование по 

направлениюдеятельностивобразовательномучреждениибезпредъявлениятребован
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работы. 

Должность: советника руководителя общеобразовательной организации

 повоспитаниюивзаимодействиюсдетскими 

общественнымиобъединениями 

Должностныеобязанности:Вовзаимодействиисзаместителемруководителяобщеобразо

вательнойорганизации по воспитательной работе: 

- участвует в разработке и реализации рабочей программы икалендарного 

планавоспитательной работы в образовательной организации, в том числе с учетом 

содержаниядеятельностиРоссийскогодвижения школьников; 

- организовываетучастиепедагогов,обучающихсяиихродителей(законныхпредставит

елей)впроектированиирабочих программ воспитания; 

- обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность по 

основнымнаправлениямвоспитания; 

- анализируетрезультатыреализациирабочихпрограммвоспитания; 

- участвуетворганизацииотдыхаизанятостиобучающихсявканикулярныйпериод; 

- организовывает        педагогическое          стимулирование          

обучающихсяксамореализации исоциально-педагогическойподдержки. 

Самостоятельно,атакжеспривлечениемпедагогическихииныхработниковобразователь

нойорганизации: 

- участвуетв  работе  педагогических,  методических  советов,  в  

подготовкеипроведенииродительскихсобраний,оздоровительных,воспитательныхииныхме

роприятий,предусмотренныхобразовательнойпрограммойобщеобразовательнойорганизаци

и; 

- осуществляеткоординациюдеятельностиразличныхдетскихобщественныхобъедине

ний  и  некоммерческих    организаций,    деятельность    которых    

направленанаукреплениегражданскойидентичности,профилактикуправонарушенийсредине

совершеннолетних,вовлечениедетейимолодеживобщественнополезнуюдеятельность,по 

вопросам воспитания обучающихся в как в рамках образовательной организации, так 

ивнеосновногообразовательногопространства; 

- организуетподготовкуиреализациюднейединыхдействийврамкахВсероссийского

 календаря образовательных событий,

 приуроченныхкгосударственными национальнымпраздникамРоссийской 

Федерации; 

- обеспечивает    информирование    и    вовлечение    обучающихся    для    

участияв  днях   единых   действий   Всероссийского   календаря   образовательных   

событий,атакжевсероссийскихконкурсов,проектовимероприятийразличныхобщественныхо

бъединенийиорганизаций; 

- оказываетсодействиевсозданииидеятельностипервичногоотделенияРоссийскогодви

женияшкольников,оказываетсодействиевформировании активашколы; 

- выявляетиподдерживаетреализациюсоциальныхинициативучащихсяобщеобразова

тельнойорганизации(сучетомактуальныхформорганизациисоответствующихмероприятий),

осуществляетсопровождениедетскихсоциальныхпроектов; 

- составляетмедиапланшкольныхмероприятий; 

- организуетикоординируетработушкольногомедиа-

центра(приналичии)ипрофильноеобучение егоучастников; 

- осуществляет взаимодействие с заинтересованными общественными 

организациямипопредупреждениюнегативногоипротивоправногоповеденияобучающихся. 
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СоблюдаетзаконодательствоРоссийскойФедерации,устав,правилавнутреннегораспор

ядка,правилавнутреннегораспорядкаобучающихся,настоящуюдолжностнуюинструкциюид

ругиелокальныенормативныеактыобразовательнойорганизации. 

Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственнойсанитариии противопожарной защиты. 

Понаправлениюработодателяпроходитобучениеподополнительнымпрофессиональны

мпрограммам. 

Впорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации,проходитобязател

ьныемедицинскиеосмотры(обследования),втомчислевнеочередные,обязательныепсихиатри

ческиеосвидетельствования. 

Проходитаттестациювпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерац

ии. 

Выполняетврамкахтрудовых(должностных)обязанностейрешенияпедагогическогосов

етаииныхколлегиальныхоргановобразовательнойорганизации,приказы(распоряжения)руко

водителяобразовательнойорганизации. 

Соблюдаетконфиденциальностьперсональныхданныхобучающихся,работниковобщео

бразовательнойорганизации,другихлиц,инойинформацииограниченногораспространения,ст

авшейемуизвестнойвпроцессевыполнениядолжностныхобязанностей. 

Должность:социальныйпедагог. 

Должностныеобязанности:осуществляеткомплексмеро приятий 

повоспитанию,образованию,развитиюисоциальнойзащителичностивучреждениях,о

рганизацияхипоместужительстваобучающихся. 

Требованиякуровнюквалификации:высшеепрофессиональноеобразованиеил

исреднеепрофессиональноеобразованиепонаправлениямподготовки 

«Образованиеипедагогика»,«Социальнаяпедагогика»безпредъявлениятребованийк

стажуработы. 

Должность:учительлогопед. 

Должностныеобязанности:осуществляетработу,       направленную

 на

максимальнуюкоррекциюнедостатковвразвитииобучающихся. 

Требованиякуровнюквалификации:высшеепрофессиональноеобразованиевобластиде

фектологиибезпредъявлениятребованийкстажуработы. 

Должность:педагогпсихолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность,направленнуюнасохранениепсихического,соматическогоисоциально

гоблагополучия обучающихся. 

Требованиякуровнюквалификации:высшеепрофессиональноеобразованиеил

исреднеепрофессиональноеобразованиепонаправлениюподготовки 

«Педагогикаипсихология» 

безпредъявлениятребованийкстажуработылибовысшеепрофессиональноеобразова

ниеилисреднеепрофессиональноеобразование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлениюподготовки«Педагогикаипсихология»безпредъявлениятребованийкст

ажуработы. 
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Должность:педагог-библиотекарь. 
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Должностныеобязанности:обеспечиваетдоступобучающихсякинформационн

ымресурсам,участвуетв 

ихдуховнонравственномвоспитании,профориентацииисоциализации,содействует

формированию информационнойкомпетентностиобучающихся. 

Требованиякуровнюквалификации:высшееилисреднеепрофессиональноеобразовани

епо специальности 

«Библиотечноинформационнаядеятельность». 

Требованиякуровнюквалификации:среднеепрофессиональноеобразованиевобластио

рганизациитруда безпредъявлениятребований кстажуработы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработни

ков 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточног

окадровогопотенциалаобразовательногоучрежденияявляетсяобеспечение в 

соответствиис новыми образовательными реалиями и 

задачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразования. 

Психологопедагогическиеусловияреализациипрограммывоспитания 

Непременным условием реализации программы воспитания

 являетсясозданиевшколепсихологопедагогических 

условий,обеспечивающих: 

преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессасу

чётомспецификивозрастного психофизическогоразвитияобучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической

 компетентностиучастниковобразовательногопроцесса; 

вариативностьнаправленийиформ,атакжедиверсификациюуровнейпсихолого

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 

дифференциациюииндивидуализациюобучения. 

Психологопедагогическоесопровождениеучастниковобразовательногопроце

ссанавсехступеняхобщегообразованияосуществляетсявразлтчныхформах:индивид

уальная,групповая,науровнекласса,науровнешколы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:диагностика,направленнаянавыявлениеособенностейстатусашколь

ника. 

Онаможетпроводитьсянаэтапезнакомствасребёнком,послезачисленияегов 
школуивконцекаждогоучебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителемипсихологомсучётомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобр

азовательногоучреждения; 

профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционная   

работа,   осуществляемая   в   течение    всего учебноговремени. 

Косновнымнаправлениямпсихологопедагогическогосопровожденияможноо

тнести: 

сохранение и укрепление психологического 

здоровья;мониторингвозможностейиспособностейобучаю

щихся; 
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психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообраза 
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жизни; 

развитиеэкологическойкультуры; 

выявление поддержкудетей с особыми 

образовательнымипотребностями;формированиекоммуникативныхнавыковвразнов

озрастнойсредеисреде 

сверстников; 

поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления;выявлени

еиподдержкуодарённыхдетей 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программыФинансовоеобеспечениереализациипрограммывоспитанияопир

аетсяна 

исполнение 

расходныхобязательств,обеспечивающихконституционноеправогражданинанабесп

латноеиобщедоступноеобщееобразование.Объёмдействующих 

расходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударственны

х(муниципальных)образовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральны

хгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачествап

редоставляемыхшколойуслуг(выполненияработ)размерамнаправляемых наэти 

целисредствбюджета. 

Школарасполагаетматериальнойиинформационнойбазой,обеспечивающейор

ганизациювсехвидовдеятельностишкольников,  

 соответствующейСанитарно-эпидемиологическим  и

 противопожарнымправиламинормам.Вобластиматериально-технического

 

 обеспеченияобразовательногопроцессавшколеоборудовано:приобретенно

выйспортивныйинвентарь,приобретенановаяученическаямебельв7кабинетов,перео

борудованырабочиеместаучителей,обновленаидополненамедио-

ивидеотехника,обновленипополненбиблиотечныйфонд,обновленоипополненопрог

раммно-

информационноеобеспечение,созданметодическийкабинет,кабинетпсихолога.Имее

тсявыделеннаяИнтернетлиния,создан собственный сайт. Школа  

 располагает полным комплектом учебно-методической

 литературы,  соответствующей  возрастным

 особенностямобучающихсяисовременнымтребованияФГОС. 

 Нормативно-методическоеобеспечение 

ПереченьлокальныхправовыхдокументовМАОУСОШ№9,обеспечивающихреализаци

юрабочейпрограммы воспитания: 

1. ПравилавнутреннегораспорядкадляучащихсяМуниципальногоавтономногообщеоб

разовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола№9»г.Боровичи; 

2. ПоложениеослужбешкольноймедиацииМАОУСОШ№9; 

3. ПоложениеоСоветепрофилактикиправонарушенийибезнадзорностинесовершенн

олетних МАОУ СОШ №9; 

4. 

5. ПоложениеошкольномспортивномклубеМАОУСОШ№9. 

6. ПоложениеобиблиотекеМАОУСОШ№9; 
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7. ПоложениеоклассномруководствеМАОУСОШ№9; 

8. ПравилавнутреннеготрудовогораспорядкаМАОУСОШ№9; 

9. Положениеобоказанииплатныхобразовательныхуслуг 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
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общеобразовательнаяшкола№9»г.Боровичи; 

10. ПоложениеоСоветеобучающихсяМАОУСОШ№9. 
 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями 

Ввоспитательнойработескатегориямиобучающихся,имеющихособыеобразовательные

потребности:обучающихсясинвалидностью,сОВЗ,изсоциальноуязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы идр.),одарённых,с 

отклоняющимсяповедением,— создаютсяособые условия. 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностя

ми являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

дляихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграциивобщеобразовательнойорганизации; 

 формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсостороныв

сехучастниковобразовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностейивозможностей каждогообучающегося; 

 обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальнойкомпетентности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями

необходимоориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

сиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюметодов

воспитания; 

– созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсясосо

бымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованиемадекватныхвспомо

гательныхсредствипедагогическихприёмов,организациейсовместныхформработывоспитате

лей,педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

– личностно-

ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсясособымиобраз

овательнымипотребностями. 
 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешностио

бучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

ихвсовместнуюдеятельностьввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненно

йпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

 публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонагражден

ии,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся); 

 соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуобщеобразовательнойорганиз

ации,качествувоспитывающейсреды,символикеобщеобразовательнойорганизации; 
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 прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдениесправедливостипривыдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях,чрезмернобольшихгрупп поощряемыхи т.п.); 

 сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеиндивидуальн

ыхиколлективныхнаграддаётвозможностьстимулироватьиндивидуальнуюиколлективнуюак

тивностьобучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися, 

получившими ине получившиминаграды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихоб

учающихся,ихпредставителей(сучётомналичияученическогосамоуправления),сторонних 

организаций,ихстатусных представителей; 

 дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлит

ьстимулирующее действие системыпоощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциальной

успешности:индивидуальныеигрупповыепортфолио,рейтинги,благотворительнаяподдержк

а. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярномпоощрениикласснымируководителями,поддержкеродителями(законнымипредс

тавителями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизирующихдости

женияобучающегося. 

Портфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийв

группе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кромеиндивидуального 

портфолио,возможноведениепортфолиокласса. 

Рейтинги—

размещениеимен(фамилий)обучающихсяилиназванийклассоввпоследовательности,определ

яемойих успешностью,достижениямивчём-либо. 
 

 Анализвоспитательногопроцесса 

Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисцелевымиориентирам

ирезультатоввоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсянауровняхначальногообщ

его,основногообщего,среднегообщегообразования,установленнымисоответствующимиФГ

ОС. 

Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавобщеобразовательнойорганизац

ии является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявленияосновныхпроблемипоследующегоихрешенияспривлечением(принеобходимости)

внешних экспертов,специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

планвоспитательнойработы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритетанализасущностныхсторонвоспитанияориентируетнаизучениепреждевсе

гонеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеукладаобщеобразовате

льнойорганизации,качествовоспитывающейсреды,содержаниеиразнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимисяиродителями; 
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 развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользованиеегорез

ультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планированиявоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержаниясовместн

ойдеятельностисобучающимися,коллегами, социальнымипартнёрами); 

 распределённаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихсяор

иентируетнапониманиетого,чтоличностноеразвитие—эторезультаткакорганизованного 

социальноговоспитания, вкотором общеобразовательная организацияучаствует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, исаморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвития обучающихся вкаждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

повоспитательнойработе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,приналичии)споследующимобсуждениемрезультатовна

методическомобъединенииклассныхруководителейилипедагогическомсовете. 

Основнымспособомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализациии 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагоговсосредоточиваетсянавопросах:какиепроблемы,затруднениявличностномразвитии

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднениярешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемп

редстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельностиобучающихсяи взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советникомдиректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии),классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей)обучающихся,советаобучающихся.Способамиполученияинформацииосост

оянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могутбытьанкетированияибеседысобучающимисяиихродителями(законнымипредставителя

ми), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассныхрук

оводителейилипедагогическомсовете.Вниманиесосредоточиваетсянавопросах,связанныхск

ачеством: 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 
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 реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которыхпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

Итогисамоанализаоформляютсяввидеотчёта,составляемогозаместителемдиректорапо

воспитательнойработе(совместноссоветникомдиректораповоспитательнойработеприегонал

ичии)вконцеучебногогода,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветомилиины

мколлегиальныморганомуправлениявобщеобразовательнойорганизации. 
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 РАБОЧАЯПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Программакоррекционнойработы(ПКР)разрабатываетсядляобучающихся

с трудностямивобучении исоциализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

должнабытьнаправленанаосуществлениеиндивидуально-

ориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощидетямструдностямивобученииисоциализациивосвоении

программыосновногообщегообразования,ихсоциальнуюадаптациюиличностное 

самоопределение. 

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 

- выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся,

направленности личности,профессиональныхсклонностей; 

- системукомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности,включа

ющегопсихолого-

педагогическоеобследованиеобучающихсяимониторингдинамикиихразвития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповыхкоррекционно-развивающих занятий; 

- успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями 

вобученииисоциализациипредметных,метапредметныхиличностныхрезультатов

. 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

- пландиагностическихикоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальныхоб

разовательныхпотребностейобучающихсяиосвоениеимипрограммыосновногооб

щегообразования; 

- описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся,методыобученияив

оспитания,учебныепособияидидактическиематериалы,технические средства 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования,особенностипроведениягрупповыхииндивидуальныхкоррекционно

-развивающих занятий; 

- описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-

развивающих курсов; 

- переченьдополнительныхкоррекционно-

развивающихзанятий(приналичии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке.ПКР вариативна по форме и по содержанию в

 зависимости отобразовательных  потребностей, 

 характера имеющихся трудностей иособенностей социальной 

адаптации обучающихся,региональнойспецификии 

особенностейобразовательногопроцессавобразовательнойорганизации. 

ПКРпредусматриваетсозданиеусловийобученияивоспитания,позволяющи

хучитыватьиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся 

посредством дифференцированного психолого-

педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииобразоват
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ельногопроцесса. 
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

сдругимиуровнямиобразования(начальным,средним).Программаориентирована 

на развитие потенциальных возможностей обучающихся и ихпотребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обученияиуспешной 

социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения 

образования,включая обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. ПКРдолжнапредусматриватьорганизациюиндивидуально-

ориентированныхкоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении 

имипрограммыосновногообщегообразования.Степеньвключенностиспециалист

оввпрограммукоррекционнойработыустанавливаетсясамостоятельно 

образовательной организацией. Объем помощи, направления исодержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяютсянаоснованиизаключенияпсихолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ППк)ипсихолого-

медико-педагогическойкомиссии(ПМПК)при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

созданиесистемыкомплекснойпомощинаосновевзаимодействияспециалистовсоп

ровожденияикомплексногоподходакорганизациисопровождающейдеятельности

. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи,являетсяпсихолого-

педагогическийконсилиумобразовательнойорганизации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияив

ключаетследующиеразделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы

 коррекционнойработы. 

- Переченьисодержаниенаправленийработы. 

- Механизмыреализациипрограммы. 

- Условияреализациипрограммы. 

- Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

 Цели, задачи и принципы

 построения программыкоррекционнойработы 

 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплек

снойсистемыпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсяструдностямивобученииисоц

иализациидляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаоснове

компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикипроизводныхтрудностей;фор

мирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностейличностидля самореализации вобществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания 

основныхнаправленийработы(диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-

просветительское). 
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Задачипрограммы: 
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- определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихс

яструдностямивобученииисоциализациииоказаниеобучающимсяспециализиров

аннойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

гообразования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических

 иорганизационныхусловийдляполученияосновногообщегообразованияо

бучающимисяструдностямивобученииисоциализации,дляразвитияличностиобу

чающихся,ихпознавательныхикоммуникативныхспособностей; 

- разработкаииспользованиеиндивидуально-

ориентированныхкоррекционно-развивающих образовательных программ, 

учебных планов дляобучающихся с трудностями в обучении и социализации с 

учетом 

особенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,ихиндивидуальныхвозмо

жностей; 

- реализациякомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихся(всоответствиисреко

мендациямиППкиТПМПКприналичии); 

- реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптациии 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении 

исоциализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

вкомплекснойработесобучающимисяструдностямивобученииисоциализации; 

- осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставите

лями)обучающихсяструдностями вобучении и социализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиеп

ринципы: 

- Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательн

огопространстваприпереходеотначальногообщегообразованиякосновномуобще

муобразованию,способствуетдостижениюличностных,метапредметных, 

предметных результатов освоения основных 

образовательныхпрограммосновногообщегообразования,необходимыхшкольни

камструдностямивобученииисоциализациидляпродолженияобразования.Принц

ипобеспечиваетсвязьпрограммыкоррекционнойработысдругимиразделамипрогр

аммыосновногообщегообразования:программойформированияуниверсальныхуч

ебныхдействий,программойвоспитанияисоциализацииобучающихся. 

- Соблюдениеинтересовобучающихся.Принципопределяетпозициюспециа

листа, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальнойпользойи винтересахобучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 

родителямнепрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияп

одходак ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условийдля получения образования обучающимся, имеющими различные 

трудности вобучениии социализации. 
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- Комплексностьисистемность.Принципобеспечиваетединствовподходах

кдиагностике,обучениюикоррекциитрудностейвобученииисоциализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

врешениипроблемобучающихся.Принциппредполагаеткомплексныйпсихолого-

педагогическийхарактерпреодолениятрудностейивключаетсовместную работу 

педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед,социальный 

педагог). 

 
 Переченьисодержаниенаправленийработы 

 

Направлениякоррекционнойработы-диагностическое, коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-

просветительское- раскрываются содержательно в разных 

организационныхформах деятельности образовательной организации. 

Данныенаправленияотражаютсодержаниесистемыкомплексногопсихолог

о-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 

исоциализации. 

 
Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

- выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяс

трудностямивобученииисоциализацииприосвоенииосновнойобразовательнойпр

ограммыосновногообщегообразования; 

- проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикипсихического(психологического)и(или)физическог

оразвитияобучающихсяструдностямивобученииисоциализации;подготовкареко

мендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи 

вусловиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развитияобучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервныхвозможностейобучающегося; 

- изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностей обучающихся; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияоб

учающихся; 

- изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социа ль но- ком му ни 

кативныхпотребностейобучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, 

атакжесозданиянеобходимыхусловий,соответствующихиндивидуальнымобразо

вательнымпотребностямобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных 

программосновногообщегообразования,включаяпрограммукоррекционнойрабо

ты. 
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Коррекционно-

развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

- реализацию комплексного индивидуально-

ориентированногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихсяструдностямивобуче

нииисоциализациивусловияхобразовательногопроцесса; 

- разработкуиреализациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихпрограмм;выборииспользованиеспециальныхметодик,методовипр

иемовобучениявсоответствиисобразовательнымипотребностямиобучающихсяст

рудностями вобученииисоциализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,труднос

тейобучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоци онально-

волевой,познавательной икоммуникативной сфер; 

- развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадеква

тныхформ утверждениясамостоятельности; 

- формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников,коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков 

социализации ирасширениисоциального взаимодействия со сверстниками; 

- организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихсявпроцессеосвоен

ия ими образовательных программ, программ логопедической помощи 

сучетомихвозраста,потребностейвкоррекции/компенсацииимеющихсянарушени

йи пропедевтикепроизводныхтрудностей; 

- психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укрепление

иразвитие психологического здоровьяобучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода 

адаптацииприпереходена уровеньосновногообщегообразования; 

- психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохождениюгосударств

еннойитоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

ипрофессионального самоопределения; 

- совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наос

новеИКТ),способствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивре

альныхжизненныхусловиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизниприпсихотравмирующихобстоятельствах,втруднойжизненнойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для 

всехучастников образовательного процесса, по основным направлениям работы 

собучающимисяс трудностямивобученииисоциализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методовиприемовработы; 
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- консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияип

риемовкоррекционно-

развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудностейобучающегося;консуль

тационнуюподдержкуипомощь,направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофессиональ

нымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиос

обенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

- информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся

,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников; 

- различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информ

ационныестенды,печатныематериалы,электронныересурсы),направленныенараз

ъяснениеучастникамобразовательногопроцесса-

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимтрудностивобученииисоциализаци

и),ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимработникам-

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса; 

- проведениетематическихвыступлений,онлайн-

консультацийдляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)поразъяснени

юиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихсяс 

трудностямивобучении исоциализации. 

 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-

развивающихмероприятий определяются в соответствии со следующими 

тематическимиразделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональнойрегуляцииповеденияи деятельности; 

- мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегос

яповедения,формированиесоциальноприемлемыхмоделейповедениявразличных

жизненныхситуациях,формированиеустойчивойличностнойпозициипоотношен

июкнеблагоприятномувоздействиюмикросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 

развитиерефлексивнойпозицииличности,расширениеадаптивныхвозможностейл

ичности,формированиезрелыхличностныхустановок,способствующихоптималь

нойадаптациивусловиях реальной жизненнойситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативнойсферы, развитие различных навыков коммуникации, способов 

конструктивноговзаимодействияи сотрудничества; 

- мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойс

феры; 

- мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

- мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихся

синвалидностью. 
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В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятиясо специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 

планируются поиндивидуально-ориентированнымкоррекционно-

развивающимпрограммам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающаяработаможетосуществлятьсяподополнительнымобразовательнымп

рограммамобразованияразнойнаправленности,опосредованностимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальнойадаптации. 

 

 Механизмыреализациипрограммы 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 

созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямицелесообразновкл

ючитьследующихспециалистов:педагога-психолога,учителя-

логопеда,социального педагога. 

ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательнойорганизаци

ипоэтапно. 

Наподготовительномэтапеопределяетсянормативно-

правовоеобеспечениекоррекционно-

развивающейработы,анализируетсясоставобучающихсяс трудностями в 

обучении и социализации в 

образовательнойорганизации,индивидуальныеобразовательныепотребностиобу

чающихся;сопоставляютсярезультатыобучениянапредыдущемуровнеобразован

ия;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендаций. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-

развивающейработы;раскрываютсянаправленияиожидаемыерезультатыкоррекц

ионно-развивающей работы, описываются специальные требования 

кусловиямреализацииПКР.Особенностисодержанияиндивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающих программах,которыеприлагаютсяк ПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограмм

ы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализациипрограммынашкольныхконсилиумах,методическихобъединенияхгру

пппедагоговиспециалистов,работающихсобучающимися;принимаетсяитоговоер

ешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслу

жба комплексного психолого-педагогического и социального сопровожденияи 

поддержкиобучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

иподдержкаобучающихсяструдностямивобученииисоциализацииобеспечиваютс

яспециалистамиобразовательнойорганизации(педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируютсялокальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, 

атакжеееуставом,реализуетсяпреимущественно вовнеурочнойдеятельности. 
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Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяя

вляетсятесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговобразователь

нойорганизации,представителейадминистрациииродителей (законных 

представителей). 

Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизацииобеспечи

ваетсистемноесопровождениеобучающихсяспециалистамиразличногопрофиляв

образовательном процессе. 

Наиболеераспространенныеидейственныеформыорганизованноговзаимод

ействияспециалистов-

этоконсилиумыислужбысопровожденияобщеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильнуюпомощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в 

решениивопросов,связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,со

циализациейобучающихсяструдностями вобученииисоциализации. 

Психолого-

педагогическийконсилиум(ППк)являетсявнутришкольнойформой организации 

сопровождения школьников с трудностями в обучении 

исоциализации,положениеирегламентработыкоторойразрабатываетсяобразоват

ельнойорганизациейсамостоятельноиутверждаетсялокальнымактом. 

ЦельработыППк:выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребност

ейобучающихсяиоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивос

питанию;выбориотборспециальныхметодов,приемовисредств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

задинамикойразвитияиуспеваемостиобучающихся,своевременновносяткоррект

ивы в программу обучения и в рабочие коррек ционно-

развивающиепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,предлага

ютиосуществляютотборнеобходимыхдляобучающегосядополнительныхдидакти

ческих материалови учебных пособий. 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразованиямо

жет реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно 

сдругими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(приналичиисоответствующихресурсов). 

Организациясетевоговзаимодействияобразовательныхииныхорганизаций 

является одним из основных механизмов реализации 

программыкоррекционнойработынауровнеосновногообщегообразования.Сетева

яформареализациипрограммыкоррекционнойработыпредполагаетиспользовани

ересурсовнесколькихобразовательныхорганизаций(общеобразовательнаяшкола,

государственныеобразовательныеучреждениядляобучающихся,нуждающихсявп

сихолого-педагогическойимедико-социальнойпомощиидр.),а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта 

ииныхорганизаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойдеятельностиоб

разовательныхорганизаций,направленнойнаобеспечениеусловий для освоения 

обучающимися основной программы основного общегообразования. 
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Образовательныеорганизации,участвующиевреализациипрограммыкорре

кционнойработыврамкахсетевоговзаимодействия,должныиметьсоответствующи

елицензиинаправоосуществленияобразовательнойдеятельности.Порядокиуслов

иявзаимодействияобразовательныхорганизацийпри совместной реализации 

программы коррекционной работы определяетсядоговороммеждуними. 

Приреализациисодержаниякоррекционно-

развивающейработырекомендуетсяраспределитьзоныответственностимежду

учителямииразнымиспециалистами,описатьусловиядляихкоординации(планобс

ледования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности,индивидуальныекоррекционно-

развивающиепрограммы,мониторингдинамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательнойорганизации,методических 

объединенияхрабочих групп идр. 

 

 Требованиякусловиямреализациипрограммы 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебных 

нагрузок); 

- обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-

развивающая направленностьучебно-воспитательного процесса; 

- учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,вт.ч.информацио

нных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

егоэффективности,доступности); 

- развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловек

авобществе,наосновепланомерноговведениявболеесложнуюсоциальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальныхконтактовс другими 

людьми; 

- обеспечениеактивногосотрудничества 

обучающихсявразныхвидахдеятельности,обогащениеихсоциальногоопыта,акти

визациявзаимодействиясразными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного,социального,коммуникативногопространства; 

- обеспечениеспециализированныхусловий(определениекомплексаспециа

льныхзадачобучения,ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотр

ебности обучающихся; 

- использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации 

впроведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

- 

обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйре

жим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья, 
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профилактикафизических,умственныхипсихологическихперегрузокобучающих

ся,соблюдениесанитарно-гигиенических правилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализациипрограммыкоррекционнойработымогут 

бытьиспользованырабочиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессионально

йдеятельностиучителя,педагога-психолога,социальногопедагога, учителя-

логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованыпрограммыкоррекционныхкурсов,предусмотренныхадаптированн

ымиосновнымиобразовательнымипрограммамиосновногообщегообразованияоб

учающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсяка

дровоеобеспечение.Коррекционно-

развивающаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейквал

ификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипедагогами,прошедши

миобязательнуюкурсовуюилидругие видыпрофессиональнойподготовки. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждо

йзанимаемойдолжностидолженсоответствоватьквалификационнымхарактерист

икампосоответствующей должности. 

Необходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуи

повышениеквалификацииработниковобразовательныхорганизаций,занимающих

сярешениемвопросовобразованияшкольниковструдностямивобученииисоциали

зации.Педагогическиеработникиобразовательнойорганизациидолжныиметьчетк

оепредставлениеобособенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитияшкол

ьниковструдностямивобученииисоциализации,обихиндивидуальныхобразовате

льных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках 

итехнологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-

техническойбазы,позволяющейобеспечитьадаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной 

организации,вт.ч.надлежащиематериально-

техническиеусловия,обеспечивающиевозможностьдлябеспрепятственногодосту

паобучающихсяснедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявздания

ипомещенияобразовательнойорганизациииорганизациюихпребыванияиобучени

я. 

Информационноеобеспечение 

НеобходимымусловиемреализацииПКРявляетсясозданиеинформационно

йобразовательнойсредыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобученияс

использованиемсовременныхинформационно-коммуникационных технологий. 
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Обязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступаобучающихся,р

одителей(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточникаминформации

,кинформационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомен

дацийповсемнаправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимеди

йных,аудио-и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 

созданиекомфортнойразвивающейобразовательной среды: 

- преемственнойпоотношениюкначальномуобщемуобразованиюиучитыва

ющейособенностиорганизацииосновногообщегообразования,атакжеспецифику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения 

исоциализациина данном уровнеобщегообразования; 

- обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграц

ию; 

- способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспе

чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

ихродителей (законныхпредставителей); 

- способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразователь

ной программы основного общего образования обучающимися 

всоответствиистребованиями,установленнымиСтандартом. 

 

 Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребован

ий крезультатам,определенным ФГОСООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер 

имогутопределятьсяиндивидуальнымипрограммамиразвитияобучающихся. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-

развивающейработыпланируютсяразныегруппырезультатов(личностные,метапр

едметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотражаютсяпредметные,метапред

метныеиличностныерезультаты.Вовнеурочной-

личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты-

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностном развитии (расширение 

круга социальных контактов, стремление ксобственнойрезультативности идр.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями 

сучетоминдивидуальныхособенностей;совершенствованиеумственныхдействий

,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностьком

муникативныхдействий,направленныхнасотрудничествои конструктивное 

общение. 

Предметныерезультаты(овладениесодержаниемООПООО,конкретныхп

редметныхобластей;подпрограмм)определяютсясовместносучителемсучетомин

дивидуальныхособенностейразныхкатегорийшкольниковс трудностями 

вобучениии социализации. 
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Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущихиндиви

дуальных достижений. Это может быть учет собственных 

достиженийобучащегося(на основепортфеляего достижений). 

МониторингосвоенияПКРпроводитсянаППквходеанализарезультатовдиаг

ностическойработы специалистов. 

ОценкаобразовательныхдостиженийосвоенияПКРосуществляетсяэксперт

нойгруппойиможетвыражатьсявуровневойшкале-3балла-

значительнаядинамика,2балла-удовлетворительнаядинамика,1балл-

незначительнаядинамика,0баллов-отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫО

СНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

 ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ на сайте 

образовательной организации 
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Формыпромежуточнойаттестациипоучебнымпредметамв2022-2023учебномгоду 

 
Учебныепредметы,курсы Формыпромежуточнойаттестации 

Русскийязык Учет текущих 
образовательныхрезультатов.Ко
нтрольнаяработа 

Литература УчеттекущихобразовательныхрезультатовС
очинение 

Роднойязык УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Роднаялитература УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Иностранныйязык(английскийязык) УчеттекущихобразовательныхрезультатовКомплек

снаяконтрольнаяработаповидам 
речевойдеятельности(чтение,говорение,письмо,ауд
ирование) 

Математика УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Алгебра Учеттекущихобразовательныхрезультатов 
Контрольнаяработа 

Геометрия УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Информатика Учеттекущихобразовательныхрезультатов 
Контрольнаяработа 

История Учеттекущихобразовательныхрезультатов 
Контрольнаяработа 

Обществознание Учеттекущихобразовательныхрезультатов 
Тестирование 

География Учеттекущихобразовательных 
результатов.Тестирование 

Физика УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Химия УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Биология УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Музыка УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Изобразительноеискусство Учеттекущихобразовательныхрезультатов 
Творческаяработа 

Технология Учеттекущихобразовательныхрезультатов 
Проект 

ОБЖ УчеттекущихобразовательныхрезультатовК
онтрольнаяработа 

Физическаякультура УчеттекущихобразовательныхрезультатовСдачан
ормативов 
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 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы 

приполучении основного общего образования для отдыха и иных 

социальныхцелей(далее-

каникулы):датыначалаиокончанияучебногогода;продолжительность 

учебного года; сроки и продолжительность каникул;срокипроведения 

промежуточной аттестации. 

Календарныйучебныйграфикразрабатываетсяобразовательнойоргани

зациейвсоответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцесс

а,предусмотреннымиГигиеническиминормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, а также 

сучетоммненийучастниковобразовательныхотношений,сучетомрегиональн

ыхиэтнокультурныхтрадиций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляетсяв соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»(п.10,ст.2). 

 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

2022-2023учебныйгод 

Основноеобщееобразование(5-9классы) 

1. Календарныепериодыучебногогода 

 Датаначалаучебногогода:1сентября2022г. 

 Датаокончанияучебногогода(5–8-йкласс):31мая2023г.; 

 Датаокончанияучебногогода(9-

йкласс):всоответствиисрасписаниемгосударственнойитоговой аттестации 

 Продолжительностьучебногогода: 

– 5–8-йкласс–34недели; 

– 9-йкласс–34неделибез учетагосударственнойитоговойаттестации(ГИА). 

2. Периодыобразовательнойдеятельности 

 Продолжительностьучебныхзанятийпочетвертямвучебныхнеделях 

5–8-йкласс 

 
Учебныйпериод 

Да 
та 

Количест

воучебны

хнедель/д

ней 

начал

оучебн

о 
го 

окончани

е 

учебного
периода 
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 периода   

Iчетверть 01.09.2022 23.10.20 
22 

7/37 

IIчетверть 31.10.2022 27.12.20 
22 

8/42 

IIIчетверть 11.01.202 
3 

19.03.20 
23 

10/4 
5 

IVчетверть 29.03.2023 31.05.20 
23 

9/46 

Итоговучебномгоду   34 

9-йкласс 

 
Учебныйпериод 

Да 
та 

 

Количество

учебныхнеде

ль 
начал

оучебн

ого 
периода 

окончание

учебного
периода 

Iчетверть 01.09.2022 23.10.202 7/3 
  2 7 

IIчетверть 31.10.2022 27.12.202 8/4 
  2 4 

IIIчетверть 11.01.2023 19.03.202 
3 

10/46 

IVчетверть 29.03.2023 26.05.202 9/4 
3 3 

ИтоговучебномгодубезучетаГИА 34 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования 

инауки (Рособрнадзор). Вкалендарном учебномграфикепериодопределенпримерно. 

 

 
. 

 Продолжительностьканикул 

5–9-йкласс 
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Каникулярный

период 

Да
та 

Продолжительностька

никул 

вкалендарныхдня

х 

Начало окончан 
ие 

Осенниеканикулы 24.10.20 30.10.20 7 
 22 22  

Зимниеканикулы 28.12.20 10.01.20 14 
 22 23  

Весенниеканикулы 20.03.20 28.03.20 9 
 23 23  

Итого   30 

Летниеканикулы 01.06.20 31.08.20 92 
23 23 

*Дляобучающихся9-
хклассовучебныйгодзавершаетсявсоответствиисрасписаниемГИА.Вкалендарномучебномграфике период 

определенпримерно. 

3. Режимработы5-9классов 
 

Периодучебнойдеятельности 5–9-йкласс 

Учебнаянеделя(дней) 5дней 

Урок(минут) 40минут 

Перерыв(минут) 10–20минут 

Периодичностьпромежуточнойаттестации развгод 
(май) 

 

4. Распределениеобразовательнойнедельнойнагрузки 
 

Образовательная

деятельность 

Недельнаянагрузкавакадемических 
часах 

5-е 
классы 

6-е 
классы 

7-е 
классы 

8-е 
классы 

9-е 
классы 

Урочная(часы) 29 30 32 33 33 

Внеурочная 
(часы) 

2 3 3,5 4,5 6 

5. Организацияпромежуточнойаттестации 

Промежуточнаяаттестация(годоваяотметка)осуществляетсяпоитогамучебногог

одавпереводныхклассахдо31маяповсемпредметамучебногопланабезпрекращенияобр

азовательнойдеятельности. 
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 КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИнауровнеОООна2022- 

№ Дела,события,2м0е2р3оупчреибянтыийягод Классы Сроки Ответственные 

 1.Урочнаядеятельность 

1 Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, 

нагляднаяагитация школьных 

стендовпредметнойнаправленно

сти) 

5-9-е В 

течение

года 

Классныеруко

водители,Учи

теля-

предметники 

    Замдиректора 

поВР 

2 Адаптацияпятиклассников 5-9-е В 

течение

года 

Классныеруко

водители,Учи

теля-

предметники 

3 Участие в школьных 

муниципальных,региональных,всерос

сийскихакциях, 
конкурсах 

5-9-е В 
течение

года 

Классныеруко

водители, 

4 Организациявстречспредставителямис

лужби ведомствсистемы 
профилактики 

5-9-е В 

течение

года 

Классныеруко

водители, 

5 Интерактивные 

формыучебнойдеятельности 

5-9–е В 
течение

года 

Классныеруко

водители,Учи

теля-

предметники 

6 Посещениемузея 5-9–е В 
течение

года 

Классныеруко

водители, 

7  

Библиотечныеуроки 

5-9–е В 

течение

года 

Классныеруко

водители, 

8 Содержаниеуроков 5-9–е В 

течение

года 

Классныеруко

водители, 

Учителя-

предметники 

9  

Предметныенедели 
5-9–е По 

плану 
Руководители 
ШМОучителей- 

   ШМО предметников 
   учителе  

   й  

   начальн  

   ых  

   классов  

10 Подготовкакмуниципальномуэтапу 
Всероссийскойолимпиады 

5-9–е По 
плану 

Классные 
руководители, 

 школьников  работы  

   учителе  

   й  

   начальн  
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   ых 
классов 

 

Сентябрь 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(урок подготовки детей к 

действиям вусловияхразличного 

родачрезвычайных ситуаций) 

5-9-е 01.09 Классныеруковод

ители,Преподава

тель-организатор 

ОБЖЗамдиректо

рапо 
ВР 

2 Международный 

деньраспространенияграмотн

ости 

5-9–е 08.09 Классныеруково

дители,Замдире

кторапо 
ВР 

3 Правилакабинета 5-9-е В 

течение

месяца 

Классныеруко

водители, 

Учителя-

предметники 

Октябрь 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(приуроченный ко Дню 

гражданскойобороныРоссийскойФеде

рации) 

5-9-е 04.10 Классныеруково

дители,Замдирек

тора поВР 

Ноябрь 

1 Всероссийскийурок«Историясамбо» 5-9-е 16.11 Учителяфизичес

койкультурыЗам

директорапо 
ВР 

2 Деньматери 5-9-е 20.11- 

24.11 
Классныеруко

водители, 

Декабрь 

1 200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова(информационнаямин

уткана урокахлитературногочтения) 

5-9-е 10.12 Классныеруко

водители, 

Февраль 

1 Интерактивныеурокиродногор

усскогоязыка 

к Международномуднюродногоязыка 

5-9-е 21.02 Классныеруко

водители, 

Март 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(приуроченный к 

празднованиюВсемирного дня 

гражданскойобороны) 

5-9-е 01.03 Классныеруково

дители,Замдирек

тора поВР 

2 Всемирныйденьиммунитета(минуткаи

нформации на уроках 

окружающегомира) 

5-9-е 01.03 Классныеруководит

ели, 

Замдиректора 

поВР 
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Апрель 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(День пожарной охраны) 

5-9-е 30.04 Классныеруковод

ители,Преподава

тель-организатор 

ОБЖЗамдиректо

рапо 
ВР 

Май 

1 День государственного 

флагаРоссийской 

Федерации(информационнаяминутк

анаурокахокружающегомира) 

5-9-е 22.05 Классныеруково

дители,Замдирек

тора поВР 

2 День славянской письменности 

икультуры(информационнаяминутк

ана урокахрусскогоязыка) 

5-9-е 24.05 Классныеруководит

ели, 

Замдиректора 

поВР 

 2.Внеурочнаядеятельность 

1 Данный модуль реализуется 

всоответствииспланомвнеурочной 

деятельности 

   

 3.Классноеруководство 

1 Классныйчас 

Здоровыйобразжизни,правила 

дорожного движения, 

пожарнойбезопасности,действи

яприЧС 

5-9-е Первая

неделя

месяца 

Классныерук

оводители 

2 Тематическийклассный 

формированиемежличностных

отношений 

5-9-е Вторая 

неделя

месяца 

Классныерук

оводители 

3 Тематическийклассныйчасп

атриотическоевоспитание 

5-9-е Третья 

неделя

месяца 

Классныерук

оводители 

4 Тематический классный 

чассамосовершенствованиелично

сти 

5-9-е Четверт 

аянедел

я 
месяца 

Классныерук

оводители 

5 Классныеколлективныетворческиед

ела 

5-9-е согласн

оплана

мВР 

классн

ыхруко

водител

ей 

Классныерук

оводители 
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6 Подготовка к участию в 

осеовныхшкольныхделах 

5-9-е Соглас

ноплан

у 

«Ключе

вые 

общеш

кольны 

Классныерук

оводители 
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   едела»  

7 Экскурсии 5-9-е Попла

нурабо

ты 

Классныеруков

одителии 

родительские

комитеты 

8 Изучениеклассногоколлектива 5-9-е В 
течение

учебног

огода 

Классныерук

оводители 

9 Адаптацияучащихся5-хклассов 5 В 
течение

учебног

огода 

Классныеруково

дители,педагог-

психолог 

10 Участие в 

муниципальных,региональных, 

всероссийских акциях,конкурсах 

5-9-е В 

соответ

ствии 

сплано

м 

проведе

ния 

Классныерук

оводители 

11 Организациявстречспредставителямис

лужб и ведомств 

системыпрофилактики 

5-9-е В 
соответ

ствии 

сплано

мпрове

дения 

Замдиректора 

поВР 

Классныерук

оводители 

12 Проведение целевого инструктажа 

собучающимися:«Профилактиканегат

ивных ситуаций во дворе, наулицах, 

дома и в 

общественныхместах»,«Правилапожа

рнойбезопасности», «Правила 

безопасногоповедениянадорогахивтра

нспорте», 

«Правила по охране труда 

припроведении прогулок, 

туристическихпоходов и экскурсий», 

«Правила побезопасному поведению 

вобщественномтранспорте»,«Правила

безопасности припоездках на 

автобусе» 

5-9-е Четверт 

аянедел

ямесяца 

Классныерук

оводители 
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13 Проведение целевого 

инструктажапередканикулами:«Пр

авилабезопасного поведения 

наводоемах в летний , осенне-

зимнейивесеннийпериоды», 

«Профилактиканегативных 

ситуаций во дворе, на улицах, 

домаивобщественныхместах», 

5-9-е согласн

оплана

мВР 

классны

х 

руковод

ителей 

Классныерук

оводители 
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 «Правила 

пожарнойбезопасности»,«Правил

абезопасногоповедениянадорогах

ивтранспорте», 

«Правилапоохранетрудаприп

роведениипрогулок,туристиче

скихпоходовиэкскурсий»,«Пр

авила побезопасному 

поведению 

вобщественномтранспорте», 

«Правилабезопасностиприпоездках 

на автобусе», «Правила поведения 

вовремяканикул» 

   

Тематическиеклассныечасы (покалендарюобразовательныхсобытий) 

1 Проведениетематическихуроков,п

освященных «Днюзнаний» 

5-9–е 01.09 Классныерук

оводители 

2 ДеньокончанияВтороймировойв

ойны 

5-9–е 03.09 Классныерук

оводители 

3 День солидарности в борьбе 

стерроризмом 

5-9–е 03.09. Классныерук

оводители 

4 Тематическийкласснычас«БлокадаЛ

енинграда.Начало» 

5-9–е 08.09 Классныерук

оводители 

5 Международный день 

пожилыхлюдей 

5-9–е 01.10 Классныерук

оводители 

6 Деньзащитыживотных 5-9–е 04.10 Классныерук

оводители 

7 ДеньУчителя 5-9–е 05.10 Классныерук

оводители 

8 Деньотца 5-9-е Третье

воскре

сеньео

ктябр 

я 

Классныерук

оводители 
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9 День памяти жертв 

политическихрепрессий. 

5-9–е 30.10 Классныерук

оводители 

10 Деньнародногоединства«Мыра

зные,но мывместе» 

Оформлениеклассныхуголковнат

ему 

«Мыразные,номы вместе» 

5-9–е 04.11 Классныерук

оводители 

11 Тематический классны 

часпосвященныйднютолерантнос

ти 

«Толерантностьимы» 

«Урокитолерантности» 

5-9–е 16.11 Классныерук

оводители 

12 Оформление памяток 

вдневники 

обучающимсяпосвящен

ных«Днюправовыхзнан

ий» 

5-9-е 28.11 Классныерук

оводители 

13 Международныйденьинвалидов 

Классныечасы«УрокиДобротыи

Нравственности» 

5-9–е 03.12 Классныерук

оводители 

14 БитвазаМоскву. 5-9–е 05.12 Классныерук

оводители 

15 Международный 

деньдобровольцев 

5-9–е 05.12 Классныерук

оводители 

16 ДеньАлександраНевского 5-9–е 06.12 Классныерук

оводители 

17 ДеньГероевОтечества 5-9-е 09.12 Классныерук

оводители 

18 Деньправчеловека 5-9–е 10.12 Классныерук

оводители 

19 ДеньКонституцииРоссийской

Федерации 

5-9–е 12.12 Классныерук

оводители 

20 Деньспасателя 5-9-е 27.12 Классныерук

оводители 
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21 ДеньснятияблокадыЛенинграда 5-9–е 27.01 Классныерук

оводители 

22 День воинской славы 

России80 лет со дня 

победыВооруженныхсилСС

СРнад 

армией гитлеровской Германии 

в1943 годусСталинградской 

битве. 

5-9–е 02.12 Классныерук

оводители 

23 Деньроссийскойнауки 5-9–е 08.02 Классныерук

оводители 

24 Деньпамяти о 

россиянах,исполнявшихслужебн

ыйдолгза 

пределамиОтечества. 

5-9–е 15.02. Классныерук

оводители 

25 Международный день 

родногоязыка 

5-9–е 21.02 Классныерук

оводители 

26 ДеньзащитникаОтечества 5-9–е 23.02 Классныерук

оводители 

27 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

5-9–е 03.03. Классныерук

оводители 

28 Международныйженскийдень 5-9–е 08.03 Классныерук

оводители 

29 День воссоединения Крыма 

сРоссией 

5-9–е 18.03 Классныерук

оводители 

30 Всемирныйденьтеатра 5-9–е 27.03. Классныерук

оводители 
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31 День космонавтики, 65 лет со 

днязапускаСССРпервого 

5-9–е 12.04 Классныерук

оводители 
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 искусственногоспутниказемли.    

32 ПраздникВесныиТруда 5-9–е 01.05 Классныерук

оводители 

33 ДеньПобеды 5-9–е 09.05 Классныерук

оводители 

34 «Международныйденьдетского

Телефонадоверия» 

5-9–е 17.05 Классныерук

оводители 

35 Деньдетскихобщественныхо

рганизацийРоссии. 

5-9–е 19.05. Классныерук

оводители 

36 День славянской письменности 

икультуры 

5-9–е 24.05 Классныерук

оводители 

Индивидуальнаяработасобучающимися 

1 Индивидуальные беседы 

собучающимися 

5-9–е Помер

енеобх

о 

димост

и 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

2 Адаптация вновь 

прибывшихобучающихсявкл

ассе 

5-9–е Ноябрь 

Январь

Апрель 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

3 Проведение 

индивидуальнойпрофилактич

еской работы 

собучающимисягруппыриска. 

5-9–е В 
течение

года 

всоотве

тствии 

сплано

мработ

ы 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

Индивидуальнаяобразовательнаятраектория 

1 Ведениепортфолиособучающимисяк

ласса 

5-9–е В 

течение

года 

Классныеруковод

ители5-9- 
хклассов 

Работасучителями-предметникамивклассе 

1 Консультациисучителями-

предметниками(соблюдениеединыхт

ребований в 

воспитании,предупреждение и 

разрешениеконфликтов) 

5-9-е Еженед 

ельно 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассовУчителя

физическойкульт

уры 
Учителя 
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    английского 

языкаПедагогивне

урочной 
деятельности 

2 Малый педсовет 

«Адаптацияпятиклассников» 

5 Октябр

ь 

Классныеруково

дители 5-

хклассов 

Учителяфизк

ультуры 

 4.Основныешкольныедела    

1 ПоднятиегосударственногофлагаРФ 5-9–е Кажды

йпоне

дельни

к 

Зам.директора 

поУВР, 

зам.директора по 

ВР,преподаваате

ль– 
организаторОБЖ 

2 СпускгосударственногофлагаРФ 5-9–е Кажда 

япятн

ица 

Зам.директора 

поУВР, 

зам.директорапо

ВР, 

преподаваатель –

организаторОБЖ 

3 Деньзнаний 5-9–е 01.09 Замдиректорапо 
ВР 

4 Неделя безопасности 

дорожногодвижения 

5-9-е 25.09– 
29.09 

Замдиректора 

поВР 

Преподаватель-

организаторОБЖ 

Классныеруково

дители 5-

9классов 

5 Деньучителя 5-9–е 05.10 Замдиректора 

поВР 

Классныеруко

водители,Сов

етобучающих

ся 

6 Посвящениевпятиклассники 5-9-е 22.10 Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 



732 
 

7 Акция«Милосердие»Классныеч

асы 

5-9–е 01.10 Замдиректора 

поВР 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

Советобучаю

щихся 
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8 Мероприятия, 

посвященныеВсемирномуднюто
лерантности 

5-9-е 16.11 Замдиректора 

поВР 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

Советобучаю

щихся 

9 Акция«Рождественскийподарок»Клас

сныечасы«УрокиДобротыиНрав

ственности» 

5-9-е декабрь Замдиректора 

поВР 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

Советобучаю

щихся 

10 Веселые старты,посвященные 

ДнюзащитникаОтечества 

5-9-е 21.02 -

22.02 

Замдиректора 

поВР 

11 Концертк 

Международномуженскомудню 

5-9-е 07.03 Замдиректора 

поВР 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

12 «Неделябезопасногоинтернета» 5-9-е 28.02. 

2023 - 

03.03.2 

023 

Замдиректора 

поВР 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

13 «Литературная 

неделяпосвященная 110 

летиюС.В.Михалкова»:  

• «Творческиемастерские» 

• «Кинозал» 
«Библиотечныеуроки» 

5-9-е 18.04. 

2023 - 

25.04. 

2023 

Замдиректора 

поВР 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов,педагог-

библиотекарь 

14 «Этих дней не смолкнет 

слава!»Мероприятия в классах, 

посвященныеДнюПобеды. 

5-9–е Апрель 

-май 
Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

 5.Внешкольныемероприятия 
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1 Всероссийская 

акция,посвященнаяДнюзна

ний1сентября 

5-9–е 1 
сентяб 

ря 

Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители 5-9-

хклассов 

2 ДниЕдиныхДействий 5-9–е Еже

мес

ячн

о 

втеч

е 

ние

год 
а 

Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители 5-9-

хклассов 

3 Всероссийскаяакция,посвященная«Днюу

чителя» 

5-9–е 05.10 Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9- 
хклассов 

4 Всероссийскаяакция,посвященнаяДнюм

атери 
5-9–е 29.11 Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9- 
хклассов 

5 Всероссийская 

акция,посвященная 

ДнюНеизвестногосолдата 

5-9–е 3 
декабр

я 

Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 
классов 

6 Всероссийская 

акция,посвященная Дню 

ГероевОтечества 

5-9–е 9 
декабр

я 

Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 
классов 

7 Всероссийская 
акция,посвященнаяДнюКонсти

туцииРоссийскойФедерации 

5-9–е 12 
декабр

я 

Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 
классов 

8 Всероссийская акция 
«Подарикнигу»вМеждународ

ныйденькнигодарения 

5-9–е 14 
феврал
я 

Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 

классов 

9 Всероссийскаяакция,посвященнаяДнюз

ащитникаОтечества 
5-9–е 23 

феврал

я 

Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 

классов 

10 Всероссийская 
акция,посвященнаяМеждунаро

дномуженскомудню 

5-9–е 08.03 Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 

классов 
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11 ЕжегоднаяВсероссийскаяакция«Будьз

доров!» 
5-9–е 7 

апреля 
Зам.директорапо 

ВР,классныеруко

водители5-9 
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    классов 

12 Всероссийскаяакция«Деньк

осмонавтики» 
5-9-е 12 

апреля 
Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 

классов 

13 Всероссийскаяакция,посвященнаяДню

Победы 
5-9-е 09.05. Зам. директора 

поВР,классныеру

ководители5-9 

классов 

 6.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

1 ГосударственныесимволыРоссии 5-9-е Сентяб

рь–май 

Замдиректора 

поВР 

2 Правиладорожногодвижения 5-9-е Сентяб

рь–май 

Замдиректора 

поВР 

Преподаватель –

организаторОБЖ 

3 Поздравляем(достиженияучеников,у

чителей)! 

5-9-е Сентяб

рь–май 

Замдиректора 

поВР 

Классныеруково

дители 5-

9классов 

4 Новостишколы 5-9-е Сентяб

рь–май 

Замдиректора 

поВР 

5 ОформлениестендакоДню учителя  Деньуч

ителя 

– 

до18.

09 

Замдиректора 

поВР 

УчительИЗО 

Классныеруково

дители 5-

хклассов 

6 Оформлениестенда«Мама,ятебялю

блю!» 

5-9-е Ноябрь Замдиректора 

поВР 

УчительИЗО 

Классныеруково

дители 5-

хклассов 

7 «Лучшийпроектоформленияк

лассного кабинета» 

5-9-е Новый 

год –

до01.1

2 

Замдиректора 

поВР 

УчительИЗО 

Классныеруковод

ители5-9- 
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    хклассов 

8 Конкурсстенгазет 5-9-е Маслен

ица –

до05.02 

Между

народн

ыйжен

скийде

нь 

– 

до12.

02 

Неделя

детской

книги –

до01.03 

Замдиректора 

поВР 

УчительИЗО 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

9 Оформление 

тематическойинформационнойи

нтерактивнойстены«Денькосмон

автики» 

5-9-е 12.04 –

Денько

смонав

тики 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

10 Конкурс плакатов«Этих дней 

несмолкнетслава» 

5-9-е ДеньПо

беды 

– 

до07.

04 

Замдиректора 

поВР 

УчительИЗО 

Классныеруковод

ители 5-9-

хклассов 

 7.Взаимодействиесродителями 

1 Советродителей 5-9-е Попла

нурабо

тыСов

етарод

ителей 

Директор 

2 Общешкольные 

родительскиесобрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одномнаправлении» 

«Праваребенка.Обязанностир

одителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

повопросам 

профилактикиправонарушенийибез

надзорности» 

Безопасныеканикулы 

5-9-е  

 
 

Сентяб

рь 

 
 

Декабр

ь 

 
 

Март 

Замдиректора 

поВР 

Классныерук

оводители 
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Май 

 

3 Консультацииспсихологом 5-9-е Погра

фику 

Психолог 

4 Индивидуальныевстречиса

дминистрацией 

5-9-е Позапр

осу 

Администрация 

5 Информирование родителей о 

работеобъединений 

дополнительнообразования, о курсах 

внеурочнойдеятельности. 

5-9-е Сентяб

рь 

Классныерук

оводители 

6 «Проблемыадаптации» 5-е Сентяб

рь 

Замдиректора 

поУВР 

Психолог 

7 «Простые правила безопасности 

винтернете» 

5-9-е Ноябрь Классныеруко

водители, 

8 Акция«Рождественскийподарок» 5-9-е Декабр

ь 

Классныеруко

водители, 

9 Спортивные конкурсы ко 

ДнюзащитникаОтечества 

5–7-е До19

.02 

Учителяфизич

ескойкультур

ыКлассныеру

ководители, 

 8.Самоуправление    

1 Советобучающихся 8–11-е В 

соответ 

ствии 

сплано

мработ

ы 

Социальный

педагог 

2 Волонтерскоеобъединение«Скорая

помощь» 

8–11-е В 

соответ 

ствии 

сплано

мработ

ы 

Социальный

педагог 

3 ВПО «Патриот» 8–11-е В 

соответ 

ствии 

сплано

мработ

ы 

Преподаватель-

организаторОБЖ 

4 Участиевпланировании,организации,а

нализе школьных ключевых дел 

ииныхмероприятий 

5–11-е В 
соответ 

ствии 

сплано

м 

Зам. директора 

поВР 
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меропр 
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   иятий  

 9.Профилактика ибезопасность 

1 Месячник по профилактике ДДТТ 

(поотдельномуплану) 

5-9-е Сентяб

рь,май 

Преподаватель –

организаторОБЖ, 
кураторРДШ 

2 Деньздоровья 5-9-е Первая
неделяс

ентября

,послед
няянеде

ля 
мая 

Учителя 
физическойкультур

ы 

3 Акция по организации занятости детей 

вкружкахисекциях 

5-9-е Сентябр

ь 
Классныерук

оводители 

4 Декада по профилактике 

вредныхпривычек(поотдельному

плану) 

5-9-е декабрь Классныеруко

водители, 

5 Месячник по профилактике 

пожарнойбезопасности(поотдельному

плану) 

5-9-е октябрь Классныеруко

водители, 

6 Реализация плана 

антикоррупционнойнаправленности 
5-9-е втечени

еучебн

огогода 

Зам. директора 

поВР, 

классныеруковод
ители 

7 Реализация плана 
профилактикиэкстремизмаитерр

оризма 

5-9–е втечени

еучебн

огогода 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ,Классныеру

ководители 

8 Проведение социально –

психологического 

тестированияобучающихся 

7-9 Сентяб

рь –

октябрь 

Заместительдиректо

ра по 

ВР,социальныйпеда

гог 

9 Проведениепрофосмотраобучающихся 7-9 Январь-

май202

3 

Заместительдиректо

ра по 

ВР,социальныйпеда

гог 

 10.Социальноепартнёрство 

1 Мероприятия, организуемые 

социальнымипартнерами,экскурсионнаяде

ятельность. 

5-9-е В 

течение

года 

Администрация

школы,классны

е 

руководители 

 11.Профориентация 

1 Реализацияпроекта«Билетвбудущее» 7-9 05.09. 

2022– 

31.05. 

2023 

Заместительдире

ктора по 

ВРПсихологшко

лы, 
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социальныйпедагог 
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2 Участие обучающихся 

вовсероссийских открытых 

онлайн-уроках«ПроеКТОриЯ» 

5-9 втечени

еучебн

огогода 

Заместительдире

ктора по 

ВРПсихологшко

лы, 

социальныйпедагог 

3 Диагностика 

профессиональныхпрофилейобучаю

щихся8-9-х классов 

8-9 втечени

е 

учебно

гогода 

Педагог-

психолог 

4 Встречи учащихся с 

представителямиучебных заведений 

города, экскурсиинапредприятия 

8-9-е втечени

еучебн

о 
гогода 

Зам. директора 

поВР, 

классныеруковод

ители8-9 
классов 

5 Индивидуальные консультации 

дляучащихсяиродителейспсихолого

м 

8–9-е Позапр

осу 

Психолог 

6 Посещениеплощадок«Молодые

профессионалы» 

5–9-е В 

соответ

ствии 

сграфик

омпров

едения

меропр

иятий 

Классныеруковод

ители 7-11классов 

7 ПосещениемузеяОАОБКО. 5- 
9-е 

В 
течение

года 

Поплан

уработ

ыкласс

ныхрук

аоводит

елей 

Классныерук

оводители 5-
9классов 

12.Детскиеобщественныеобъединения 

1 По плану работы 

первичногоотделенияРДШ 

5-9  Кураторпе

рвичного 

отделенияРДШ 

2 ПоплануработыВПО 

«Патриот» 

7-9 В 

течение
года 

РуководительВПО 

«Патриот» 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯВСООТВЕТ

СТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 

Система условий реализации программы основного общего 

образования,созданная в образовательной организации соответствует 

требованиям ФГОСОООи направленана: 

- достижение планируемых результатов освоения программы 

основногообщегообразования,вт.ч.адаптированной,обучающимися,вт.ч.обучаю

щимисяс ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихся,вт.ч.од

аренных,через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,профессиональныепробы,

практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнитель

ногообразования,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальных

партнероввпрофессионально-производственномокружении; 

- формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностире

шатьучебныезадачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированных

предметных,метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включаю

щейовладениеключевымикомпетенциями,составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации вмирепрофессий; 

- формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгр

ажданскойидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

- индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияире

ализациииндивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятел

ьнойработыобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

- участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершенн

олетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипр

ограммыосновногообщегообразованияиусловийее реализации, учитывающих 

особенности развития ивозможностиобучающихся; 

- включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиявнешнейсоциальнойс

реды(населенногопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедераци

и),формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в т.ч. вкачествеволонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной,общественной,проектной,учебно-

исследовательской,спортивно-оздоровительнойи творческой деятельности; 

- формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоров

огоибезопасногодлячеловекаиокружающейего средыобразажизни; 
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- использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразователь

ных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихсяиразвитиеразличныхформ наставничества; 

- обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методи

китехнологийеереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразова

ния,запросовобучающихся,родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных икультурных 

особенностей субъекта РоссийскойФедерации; 

- эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциала

педагогическихируководящихработниковОрганизации,повышенияихпрофессио

нальной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

- эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ,современн

ыхмеханизмовфинансированияреализациипрограммосновногообщегообразован

ия. 

 

 Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразователь

нойпрограммыосновногообщегообразования 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего 

образованияобразовательнаяорганизацияукомплектованакадрами,имеющимине

обходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелейи 

задач образовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

- укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руко

водящимии инымиработниками; 

- уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательной

организации,участвующимивреализацииосновнойобразовательнойпрограммыис

озданииусловийдляееразработкииреализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работниковобразовательнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограм

муосновногообщегообразования. 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руков

одящимииинымиработникамихарактеризируетсязамещением100%вакансий,име

ющихсяв соответствиисутвержденнымштатнымрасписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойо

рганизации,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоз

данииусловийдляееразработкииреализациихарактеризуетсяналичиемдокументо

воприсвоенииквалификации,соответствующейдолжностным 

обязанностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретный

переченьдолжностныхобязанностейработников,сучетомособенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности 

икомпетентностиработниковобразовательнойорганизации,служат 
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квалификационныехарактеристики,отвечающиеквалификационнымтребования

м,указаннымвквалификационныхсправочникахи(или)профессиональныхстанда

ртах(приналичии). 

Восновудолжностныхобязанностеймогутбытьположеныпредставленныев

профессиональномстандарте«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошк

ольного,начальногообщего,основногообщего,среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовыефункции,которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданную

должность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойо

рганизации,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоз

данииусловийдляееразработкииреализациихарактеризуетсятакжерезультатамиа

ттестации-квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических 

работниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведениеаттест

ациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемы

мдолжностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки 

ихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельн

оформируемымиобразовательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориип

едагогическихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формир

уемымифедеральнымиорганамиисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорг

анизациинаходятся.Проведениеаттестациивотношениипедагогическихработник

овобразовательныхорганизаций,находящихсявведениисубъектаРоссийскойФеде

рации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестационнымик

омиссиями,формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектовРоссийскойФедерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующихвреализациинастоящейосновнойобразовательнойпрограммыисозд

анииусловий для ееразработкии реализации: 

 

 

 
Категория

работников 

Подтверждениеуро

вняквалификации

документами 

обобразовании(про

фессиональнойпер

еподготовке) 
(%) 

 

 
Подтверждениеуровня

квалификации 

результатамиаттестации 

  Соответствие Квалифика- 

занимаемой ционная 

должности категория 

(%) (%) 
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Педагогические

работники 

100% 8% 92% 

Руководящие

работники 

100% 100%  

Иныеработники 100% 0% 100% 
 

Кроме того, образовательная организация должна быть 

укомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающимсозданиеисохра

нениеусловийматериально-технических и информационно-методических 

условий реализацииосновнойобразовательной программы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогических 

работников. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточ

ногокадровогопотенциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроис

ходящимизменениям всистеме образования вцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработни

ковобразовательнойорганизации,участвующихвразработкеиреализацииосновно

йобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияхарактеризуетсядоле

йработников,повышающихквалификациюнережеодногораза втри года. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,

имеющие соответствующуюлицензию. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееер

еализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедаго

гическихработниковсцельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястиму

лирующей частифонда оплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации-

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС ООО: 

- обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуце

нностейсовременногообразования; 

- освоение системы требований к структуре основной 

образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

- овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешного 

решениязадачФГОСООО. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификацио

нногоуровняпедагогическихработников,участвующихвразработкеиреализациио

сновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования является 

система методической работы, обеспечивающаясопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требованийФГОСООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразованияр

ассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующими 
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вобразовательнойорганизации,атакжеметодическимииучебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими 

намуниципальномирегиональном уровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразра

батываютсяметодическиетемы,отражающиеихнепрерывноепрофессиональноера

звитие.Кчислуметодическихтем,обеспечивающихнеобходимый уровень 

качества как учебной и методической документации, таки деятельности по 

реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразованияотносятся: 

 

№

п 

/

п 

 

Методическая

тема 

Разделобразов

ательной 

программы,св

язанныйс 
методическойт

емой 

 
ФИО 

педагога,разрабат

ывающегометодич

ескуютему 

1. Внеурочнаядея

тельностькак 

способдостиже

нияобучающи

мисяметапредм

етных 

результатоввос

военииосновно

йобразовательн

ой 

программыпоп

редметамгуман

итарногоцикла

 в 

рамках 

реализации

ФГОСООО 

 Творческая 

груп 

па учителей 

гуманитарногоцикла 

2. Формирование

мотивации 

к 

изучениюпред

метовестествен

но-

математическог

о 

цикланауроках

иво 

внеурочнойД

еятельности 

 Творческая 

груп

паучителейестественно-

математического цикла 

 
 

 Описание психолого-педагогических условий
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 реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

го образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 
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организации, обеспечивают исполнение требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов основного общего образования 

кпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразования, вчастности: 

- обеспечиваетпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовате

льнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначальногообразов

ания,основногообщегоисреднего общегообразования; 

- способствуетсоциально-

психологическойадаптацииобучающихсякусловиямОрганизациисучетомспециф

икиихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптац

ииксоциальнойсреде; 

- формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковОрганизациииродителей(законныхп

редставителей)несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,а

грессиии повышеннойтревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыосновногообщегообразова

нияосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами: 

- педагогом-психологом-1; 

- учителем-логопедом-2; 

- учителем-дефектологом-1; 

- социальнымпедагогом-1. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

основногообщего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредств

омсистемнойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

- формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

- сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихического 

здоровья обучающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомосо

бенностейкогнитивногоиэмоционального развитияобучающихся; 

- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,под

держкаи сопровождениеодаренныхдетей,обучающихся сОВЗ; 

- создание условий для последующего

 профессиональногосамоопределения; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде

сверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойср

еде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 
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Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетс

яиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,вт.ч.

: 

- обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновного

общегообразования, развитииисоциальной адаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных 

; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрограммыосновног

ообщегообразования ; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношенийреализуетсяди

версифицировано,науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакжен

а индивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсят

акиеформыпсихолого-педагогическогосопровождениякак: 

- диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающе

гося,котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканаследующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

(краткоеописаниедиагностическихпроцедур,методик,графикапроведения-

приналичии) 

- консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителе

мипсихологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразова

тельнойорганизации;(расписаниеконсультацийисотрудников,уполномоченныхи

хпроводить) 

- профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекцион

наяработа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени.(план-

графикпроведения мероприятий -приналичии) 

 

 Финансово-экономические условия

 реализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

вания 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновного

общегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразования.Объемде

йствующих расходных обязательств отражается в государственном 

заданииобразовательнойорганизации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачес

тво и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

такжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновного

общегообразованияавтономногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходных

обязательствнаосновегосударственного 
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(муниципального)заданияпооказаниюгосударственных(муниципальных)образо

вательных услуг-на основаниибюджетнойсметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

наполучениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразованиявобщео

бразовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствииснормативами,опред

еляемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансированиягосудар

ственной (муниципальной) услуги по реализации программ основногообщего 

образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии 

собщимитребованиямикопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосударстве

нных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногоо

бщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования, 

дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительногопрофессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих 

среднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообучения,применяем

ыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударств

енного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)у

слуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным)учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основногообщегообразования-

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый 

дляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,включ

ает: 

- расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализаци

иобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий,

 средствобучения; 

- прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплату

коммунальных услуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальнойуслуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформобучения,типаобразова

тельнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образ

овательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучающим

исясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагоги

ческимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществл

енияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заиск

лючениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразов

ательнымистандартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииное 

неустановленозаконодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средствместных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общегообразования муниципальными общеобразовательными организациями в 

частирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограм

муосновногообщегообразования,расходовнаприобретениеучебниковиучебныхп

особий,средствобучения,игр,игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,

определенногосубъектомРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправле

ния по организации предоставления общего образования в расходыместных 

бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвозаобучающихсякобразовательныморганизациямиразвитиемсетевоговзаим

одействия для реализации основной образовательной программы 

общегообразования(при наличииэтихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

частинаправленияирасходованиясредствгосударственного(муниципального)зад

ания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплатутруда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания,придерживаясьприэтомпринципасоответствияструктурынаправленияир

асходованиябюджетныхсредстввбюджетеорганизации—структуренорматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного 

общегообразования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы 

наобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятель

ностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

Приразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательнойпрограммы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходынеобходимые для создания специальных условий для коррекции 

нарушенийразвития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

сучетомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработников

завыполняемуюимиучебную(преподавательскую)работуидругуюработу,определ

яемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,в

ключаемыеорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивно

рмативыфинансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегос

реднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натер

риториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчетерегиональногонормативадол

жныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогических 
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работниковобразовательныхорганизацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществл

яетсявпределахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансов

ыйгод,установленноговсоответствииснормативамифинансового обеспечения, 

определенными органами государственной 

властисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствую

щимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнормативным

актомобразовательнойорганизации,устанавливающимположениеобоплатетруда

работниковобразовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределя

ютсялокальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальны

хнормативныхактахостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказател

ирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов,разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Внихвключа

ются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеур

очнойдеятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехно

логий,вт.ч.здоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространени

епередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастер

стваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

- соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженер

но-технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательного ииного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фондаоплатытруда; 

- порядокраспределения стимулирующейчастифонда 

оплатытрудавсоответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитываетсямнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганиза

ции(например, Общественного совета образовательной организации), 

выборногоорганапервичнойпроф союзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечениемресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действуетмеханизмфинансовогообеспеченияобразовательнойорганизациейиорг

анизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальнымипар

тнерами,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетего 

всвоих локальныхнормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

- наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализацииобразователь

ныхпрограммнапроведениезанятийврамкахкружков,секций, 
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клубов и др. поразличным направлениям внеурочной деятельности на 

базеобразовательнойорганизации(организациидополнительногообразования,кл

уба,спортивногокомплексаи др.); 

- засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыео

беспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизациишироког

оспектрапрограммвнеурочнойдеятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательнойдеятельности,в

ключаяпримерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг 

пореализацииобразовательнойпрограммывсоответствиисФедеральнымзаконом 

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услугпореализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясо

ответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот20ноября2018г.№235«Обут

вержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосуд

арственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основ

ногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования, 

дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительногопрофессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих 

среднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообучения,применяем

ыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударств

енного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)у

слуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным)учреждением»(зарег

истрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации11декабря2018г.,реги

страционный№52960) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услугпореализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияоп

ределяетнормативныезатратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногоо

бразования),связанныесоказаниемгосударственными(муниципальными)организ

ациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных 

программвсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФед

ерации»(ст.2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявп

ределахбюджетныхассигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфи

нансовыйгод. 

 

 Материально-техническоеиучебно-

методическоеобеспечениепрограммыосновногообщегообразования 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-

образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой,сформи

рованнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,со

временныхинформационно- 
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телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующихбезопасностьиохрануздоровьяучастниковобразовательногопроц

есса,обеспечивающихдостижениецелейосновногообщегообразования,еговысоко

екачество,личностное развитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются: 

- учебно-

методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнагосударственномязыкеРос

сийскойФедерации(языкереализацииосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразования),израсчетанеменее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебногопланана одногообучающегося; 

- фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографическиеипериодическиеиздания); 

- учебно-

наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационн

о-образовательнойсреды; 

- программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформа

ционно-образовательнойсреды; 

- службатехническойподдержкифункционированияинформационно-

образовательнойсреды. 

ИОСобразовательнойорганизациипредоставляетдляучастниковобразовате

льного процесса возможность: 

- достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО,

вт.ч.адаптированнойдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(

ОВЗ); 

- развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализ

ацииобучающихся,вт.ч.одаренныхиталантливых,черезорганизациюучебнойивне

урочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-по лезную 

деятельность, профессиональной пробы, 

практическуюподготовку,системукружков,клубов,секций,студийсиспользовани

емвозможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта,профессиональных образовательных 

организацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

- формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включающейо

владениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшего 

успешногообразованияиориентациивмирепрофессий; 

- формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгр

ажданскойидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

иреализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся, 
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обеспеченияихэффективнойсамостоятельнойработыприподдержкепедагогическ

ихработников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

средынаселенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальнойдеятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в 

качествеволонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательнойиобщественной деятельности; 

- формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоров

огоибезопасногодлячеловекаиокружающейего средыобразажизни; 

- использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразователь

ныхтехнологий,направленныхвт.ч.навоспитаниеобучающихся; 

- обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методи

китехнологийеереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразова

ния,запросовобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)сучетомособ

енностейразвитиясубъектаРоссийскойФедерации; 

- эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциал

апедагогическихируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофесси

ональной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

- эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современн

ых механизмов финансирования. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебнымизданиямиэлектроннымобразовательнымресурсам,указаннымврабочих

программахпосредствомсайта(портала)образовательнойорганизации:borschool9.

ru. 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

т.ч.егоработиоценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса,результатовпромежуточнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограмм

ыосновногообщегообразования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения,реализациякоторыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучен

ия,дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

- 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,вт.ч.синхр

онныеи(или)асинхронныевзаимодействияпосредствомИнтернета. 

Электронная информационно-образовательная среда

 позволяетобучающимсяосуществить: 

- поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойс

ети-Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическимсопровождением; 
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- размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческойдеятельностивсетиобразовательнойорганизациииИнтернете; 

- выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 
- участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлени

ях,праздниках),обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопрово

ждением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в 

т.ч.адаптированнойсприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразо

вательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периодаобучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электроннойинформационно-образовательной среде организации из любой 

точки, в которойимеетсядоступкинформационно-

телекоммуникационнойСетикакнатерриторииорганизации,так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

средытребуетсоответвующихсредствИКТиквалификацииработников,ееиспользу

ющих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

средысоответствуетзаконодательствуРоссийской Федерации1. 

Информационно-

образовательнаясредаорганизацииобеспечиваетреализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается 

вслучаереализацииадаптированныхосновныхобразовательныхпрограммосновно

гообщегообразования обучающихся сОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательнойорганизациипо направлениямотражено втаблице(см.таблицу). 
 

Характеристика информационно-образовательной среды 
№

п/

п 

Компонентыинформационно-

образовательнойсреды 

Наличи

екомпонент

ов 

ИОС 

Сроки 

создани 

яуслови

й 

 

всоответстви

и 

стреб

ованиямиФГ

ОС (в 

случае 

полного 

или

частично 

отсутствияобес

печенности) 

1. Учебникивпечатнойи(или)электроннойформе 

по каждому предмету, курсу, 

модулюобязательной части учебного плана 

ООП 

ОООврасчетенеменееодногоэкземпляраучебн

ика 

попредметуобязательнойчастиучебногоплана

Да 2023 
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наодного обучающегося 
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1Федеральныйзакон«Обинформации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации»от27.07.2006N149-ФЗ(последняя редакция) 
Федеральныйзакон«Оперсональныхданных»от27.07.2006N152ФЗ(последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-

ФЗ(последняя редакция) 
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2. Учебникивпечатнойи(или)электроннойформе

илиучебныепособияпокаждомуучебномупред

мету,курсу,модулю,входящемувчасть,формир

уемуюучастникамиобразовательныхотношени

й,учебного плана ООП ООО в расчете не 

менееодногоэкземпляраучебникапопредметуо

бязательной 
частиучебногоплананаодногообучающегося 

Да  

3. Фонд дополнительной 

литературыхудожественнойинау

чно-популярной, справочно-

библиографических,периодических 

изданий,вт.ч.специальныхизданийдляобучаю

щихсясОВЗ 

Да  

4. Учебно-наглядные пособия 

(средстваобучения): 

- натурныйфонд(натуральныеприродныеобъек

ты, коллекции 

промышленныхматериалов,наборы 
дляэкспериментов,коллекциинародныхпромы

слови др.); 

- моделиразныхвидов; 

- печатныесредства(демонстрационные:табли

цы,репродукциипортретовикартин,альбомы 

изобра- зительного материала и 

др.;раздаточные:дидактическиекарточки,пакет

ы-комплектыдокументаль-

ныхматериаловидр.); 

- экранно-звуковые 

(аудиокниги,

 фонохрестоматии,

видеофильмы), 

- мультимедийныесредства(электронныеприл

оже-ниякучебникам,аудиозаписи, 

видеофильмы,электронныемедиалекции,трена

жеры,идр.) 

Да  

5. Информационно-

образовательныересурсыИнтернета(обеспечен

доступдлявсехучастниковобразовательногопр

оцесса) 

Да  

6. Информационно-

телекоммуникационнаяинфра-структура 

Да  

7. Технические средства,

 обеспечивающиефункционир

ование 

информационн 
о-образовательнойсреды 

Да  

8. Программныеинструменты,обеспечивающиефу

нкционирование 

информационн 
о-образовательнойсреды 

Да  



762 
 

9. Служба технической 

поддержки 

функционированияинформаци

онно- 
образовательнойсреды 

Да  
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Условиядляфункционированияинформационно-

образовательнойсредымогутбытьсозданысиспользованиемресурсовиных 

организаций. 
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Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновно

го общего образования 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного 

общегообразованиядолжныобеспечивать: 

- возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдениесанитарно-эпидемиологических,санитарно-

гигиеническихправил и нормативов, пожарной и электробез- опасности, 

требований охранытруда, современных сроков и объемов текущего и 

капитального ремонта зданийисооружений, благоустройстватерритории; 

- возможность для беспрепятственного доступа  всех 

 участниковобразовательного процесса, в т.ч. обучающихся с

 ОВЗ, к 

 объектаминфраструктурыорганизации,осуществляющейобразовательну

юдеятельность. 

Вобразовательнойорганизациизакрепляютсялокальнымиактамиперечниос

нащенияиоборудования,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСООО,лицензио

нныетребованияиусловияПоложенияолицензированииобразовательнойдеятельн

ости,утвержденногопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации28окт

ября2013г.№966,атакжесоответствующиеприказыиметодическиерекомендации,

вт.ч.: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

правпотребителейиблагополучиячеловекаСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоз

доровления детей и молодежи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

средыобитания»,утвержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанит

арного врачаРоссийскойФедерацииот28 января2021 г.N2; 

- переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющи

хгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммосновногообщего,ср

еднегообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинистерств

апросвещенияРФ); 

- ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимыхдляреализацииобразовательныхпрограммначальногообщего,основ

ногообщегоисреднегообщегообразования,соответствующихсовременнымуслови

ямобучения,необходимогоприоснащенииобщеобразовательныхорганизацийвце

ляхреализациимероприятийпосодействиюсозданиювсубъектахРоссийскойФеде

рации(исходяизпрогнозируемойпотребности)новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его 
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формированияитребованийкфункциональному 
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оснащению,атакженормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающегосяук

азаннымисредствамиобученияивоспитания»(зарегистрирован25.12.2019№56982

); 

- аналогичныеперечни,утвержденныерегиональныминормативнымиактам

и и локальными актами образовательной организации, разработанные 

сучетомособенностейреализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразова

тельнойорганизации. 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

- участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

- входнаязона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации

 учебногопроцесса; 

- лаборантскиепомещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем,

 медиатекой,читальнымзалом; 

- актовыйзал; 

- спортивныесооружения(зал,бассейн,стадион,спортивнаяплощадка); 

- пищевойблок; 

- административныепомещения; 

- гардеробы; 

- санитарныйузел; 

- помещения/ место для хранения уборочного 

инвентаря.Составиплощадипомещенийпредоставляютусл

овиядля: 

- основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебного 

плана всоответствии сФГОСООО; 

- организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых 

комплектовмебели,вт.ч.специализированной,иучебногооборудования,отвечающ

ихспецифике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклуучебных дисциплин. 

Всоставучебныхкабинетов(мастерских,студий)входят: 

- учебныйкабинетрусскогоязыка,илитературы; 

- учебныйкабинетиностранногоязыка; 

- учебныйкабинетистории,обществознания; 

- учебныйкабинетгеографии,биологии; 

- учебныйкабинетфизики,химии; 

- учебныйкабинетматематики; 

- учебныйкабинетинформатики; 

- учебныйкабинет(мастерская)технологии; 

-спортивныйзал 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения

 частоиспользуемого оснащения; 

- рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 
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- пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

- демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагогическ

им и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасностиобразовательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

- школьнаямебель; 

- техническиесредства; 

- лабораторно-технологическоеоборудование; 

- фонддополнительнойлитературы; 

- учебно-наглядныепособия; 

- учебно-методические 

материалы.Вбазовыйкомплектмебе

ливходят: 

- доскаклассная; 

- столучителя; 

- стулучителя(приставной); 

- креслодляучителя; 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхраненияучебныхпособий;6стеллаждемонстрационный. 

Мебель,приспособления,оргтехникаииноеоборудованиеотвечаюттребован

иямучебногоназначения,максимальноприспособленыкособенностямобучения,и

меютсертификатысоответствияпринятойкатегорииразработанногостандарта(рег

ламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят: 

- компьютер/ноутбукспериферией; 

- многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

- сетевойфильтр; 

- документ-камера. 

Вучебныхкабинетаххимии,биологии,физики,информатики,технологии,ос

нов безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, 

атакже в помещениях для реализации программ по специальным предметам 

икоррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ 

основногообщегообразованияпредусматриваетсяналичиеспециализированнойм

ебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных 

подразделенийможетоцениватьсяпо следующим параметрам(см.таблицу). 

 
 

Таблица.Оснащениеучебныхкабинетов 
 

 

№

п 

/

п 

Компонентыстр

уктурыобразова

тельнойорганиз

ации 

 

Необходимое 

оборудование 

иоснащение 

 

Необходимо/имеютс

явналичии 
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1 Учебный 

кабин

етрусскогоязыкаилитер

атуры 

 Нормативныедокументы

, локальныеакты 

 Комплектшкольноймебел

и(доскаклассная,стол 

учителя, стул 

учителяприставной,креслодл

яучителя,стол учащегося…) 

 Комплекттехническихсре

дств(компьютер/ноутбук

 спериферией,МФУ…) 

 Фонд 

дополнительной

литературы 

(словари, 

справочники,энциклопеди

и…) 

 Учебно-

методическием

атериалы 

 Учебно-

наглядныепособия(печат

ныепособиядемонстрац

ионные:таблицы, 

репродукции 
картин, 

портретовписател

ейи 

лингвистов; 

раздаточные:

дидактические 

карточки, 

раздаточныйизобразительн

ыйматериал,рабочиететра

ди…;экранно- 

звуковыесредства: 

аудиокниги, 

фоно- 

хрестоматии,видеофил

ьмы…; 

мульти-

медийные 

средства: 

электронныеприложенияк 

учебникам,ау

диозаписи,ви

деофильмы, 

электронные

медиалекции,тре

нажеры…) 

 Методическиере

комендации 

по 

использованиюра

зличных 

группучебно- 

Имеетсявналичии 
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наглядныхпособий 
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  1.8. 

Расходныематериалы,обесп

ечивающиеразличные виды 

деятельности

Обучающихся 

 

2 Учебный 

кабин 

етматематики 

 Нормативныедокументы

, локальныеакты 

 Комплектшкольноймебел

и(доскаклассная,стол 

учителя, стул 

учителяприставной,креслодл

яучителя,стол учащегося…) 
 Комплектте
хнических 

Имеетсявналичии 
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  средств(компьютер) 

 Фонддополнительнойлите

ратуры(справочники,энцикло

педии…) 

 Учебно-

методическием

атериалы 

 Учебно-

наглядныепособия(печат

ныепособиядемонстрац

ионные:таблицы,репрод

укции 

картин,

портретов 

учёных 

математиков; 

раздаточн

ые:дидактические 

карточки,

раздаточныйизобразитель

ныйматериал,рабочиететр

ади…;экранно- 

звуковыесредства:аудиок

ниги, 

фоно- 

видеофильмы…; 

мульти- 

медийные 

средства:

электронныеприложенияк

учебникам, 

аудиозаписи,видеофильмы, 

 

электронн

ые 

медиалекции,тренажеры

…) 

 Методическиере

комендации 

по 

использованиюра

зличных 

группучебно- 

наглядныхпособий 

 Расходныематериалы,обес

печивающиеразличные виды 

деятельности

Обучающихся 

 



772 
 

3 Учебный 

кабин

етанглийскогоязыка 

.1.
 Нормативные

документы,локальныеакты 

 Комплектшкольноймебел

и(доскаклассная,стол 

учителя, стул 

учителяприставной,креслодл

яучителя,столучащегося…) 

 Комплекттехническихсре

дств(компьютер) 

 Фонддополнительнойлите

ратуры(справочники,энцикло

педии…) 

 Учебно-

методическием

атериалы 

 Учебно-

наглядныепособия(печат

ныепособиядемонстрац

ионные:таблицы,репрод

укции 

картин, 

портретов писателей 
и 

Имеетсявналичии 

 
  лингвистов; 

раздаточн

ые:дидактические 

карточки,

раздаточныйизобразитель

ныйматериал,рабочиететр

ади…;экранно- 

звуковыесредства:аудиок

ниги, 

фоно- 

видеофильмы…; 

мульти- 

медийные 

средства:

электронныеприложенияк

учебникам, 

аудиозаписи,видеофильмы, 

 

электронн

ые 

медиалекции,тренажеры

…) 

 Методическиере

комендации 

по 

использованиюра

зличных 

группучебно- 

наглядныхпособий 

 Расходныематериалы, 
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обеспечивающиеразличные

 виды 
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  деятельности

Обучающихся 

 

5 Учебный 

кабин

ет 

историииобществознан

ия 

1. Нормативныедокументы,

локальныеакты 

 Комплектшкольноймебел

и(доскаклассная,стол 

учителя, стул 

учителяприставной,креслодл

яучителя,стол учащегося…) 

 Комплекттехническихсре
дств(компьютер) 

 Фонддополнительнойлите

ратуры(справочники,энцикло

педии…) 

 Учебно-

методическием

атериалы 

 Учебно-

наглядныепособия(печат

ныепособиядемонстрац

ионные:таблицы,репрод

укции 

картин,;

раздаточные:дидактичес

киекарточки, 

раздаточныйизобразит

ельныйматериал,рабочиет

етради…;экранно- 

звуковыесредства:аудиок

ниги, 

фоно-

видеофильмы…;муль

ти-медийные 
средства:электронные 

Имеетсявналичии 
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  приложенияк 

учебникам,аудиозаписи, 

видеофильмы, 

электронн

ые 

медиалекции,тренажеры…

) 

 

 
   Методическиере

комендации 

по 

использованиюра

зличных 

группучебно- 

наглядныхпособий 

 Расходныематериалы,обес

печивающиеразличные виды 

деятельности

Обучающихся 
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 Учебный 

каби

ет биологии 

игеографии 

1. Нормативныедокументы,
локальныеакты 

 Комплектшкольноймебел

и(доскаклассная,стол 

учителя, стул 

учителяприставной,креслодл

яучителя,стол учащегося…) 

 Комплекттехническихсре

дств(компьютер) 

 Фонддополнительнойлите

ратуры(справочники,энцикло

педии…) 

 Учебно-

методическием

атериалы 

 Учебно-

наглядныепособия(печат

ныепособиядемонстрац

ионные:таблицы,репрод

укции 

картин,

портретов 

великих

путешественников;разда

точные:дидактическиека

рточки, 

 

раздаточныйизобразитель

ныйматериал,рабочиететр

ади…;экранно- 

звуковыесредства:аудиок

ниги, 

фоно-

видеофильмы…;мульт

и-медийные 

средства:

электронныеприложенияк

учебникам, 

аудиозапис 

и,видеофильмы, 

электронн

ые 

медиалекции,тренажеры…

) 

 Методическиере

комендации 

по 

использованиюра

зличных 

группучебно- 

наглядныхпособий 

 Расходныематериалы,обес

печивающиеразличные виды 

деятельности

Обучающихся 

Имеетсявналичии 



777 
 

 Учебный 
кабинетфизики 

1.Нормативные 

документ 
ы, 

Имеетсявналичии 

 
 ихимии локальныеакты 

 Комплектшкольноймебел

и(доскаклассная,стол 

учителя, стул 

учителяприставной,креслодл

яучителя,стол учащегося…) 

 Комплекттехническихсре

дств(компьютер) 

 Фонддополнительнойлите

ратуры(справочники,энцикло

педии…) 
 Учебно-

методическием

атериалы 

 Учебно-

наглядныепособия(печат

ныепособиядемонстрац

ионные:таблицы,репрод

укции 

картин,

портретов

 великихучё

ных физиковихимиков; 

раздаточные:дидактичес

киекарточки, 

раздаточный

изобразительныйматериал,

рабочиететради…;экранн

о- 

звуковыесредства:аудиок

ниги, 

фоно- 

видеофильмы…;муль

ти-медийные 

средства:элек

тронныеприложениякучеб

никам, 

аудиозаписи,

видеофильмы, 

электронные

медиалекции,тре

нажеры…) 

 Методическиере

комендации 

по 

использованиюра

зличных 

группучебно- 

наглядныхпособий 

 Расходныематериалы,обес

печивающиеразличные виды 
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деятельности 
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  Обучающихся  

 Учебный 

кабин 

етинформатики 

. 

Нормативныедокументы,ло

кальныеакты 

 Комплектшкольноймебел

и(доскаклассная,стол 

учителя, стул 

учителяприставной,креслодл

яучителя,стол учащегося…) 
 Комплекттехническихсре

дств(компьютер) 

 Фонддополнительнойлите

ратуры 

(справочники,эн

циклопедии…) 

Имеетсявналичии 
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   Учебно-

методическием

атериалы 

 Учебно-

наглядныепособия(печат

ныепособиядемонстрац

ионные:таблицы,репрод

укции 

картин,;

раздаточные:дидактичес

киекарточки, 

раздаточныйизобразит

ельныйматериал,рабочиет

етради…;экранно- 

звуковыесредства:аудиок

ниги, 

фоно-

видеофильмы…;муль

ти-медийные 

средства: 

электронныеприложенияк

учебникам, 

аудиозаписи,

видеофильмы, 

электронные

медиалекции,тре

нажеры…) 

 Методическиере

комендации 

по 

использованиюра

зличных 

группучебно- 

наглядныхпособий 

 Расходные
материалы, 

обеспечивающие

различные 
видыдеятельнос 

 

 

Спортивныйзал,включаяпомещениедляхраненияспортивногоинвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной 

организацией,оснащается:инвентаремиоборудованиемдляпроведениязанятийпо

физическойкультуреиспортивнымиграм;стеллажамидляспортивногоинвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека(информационно-

библиотечныйцентробразовательнойорганизации)включает: 

- столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

- стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхимедиапо

собий,художественной литературы; 

- столдлявыдачиучебныхизданий; 

- шкафдлячитательскихформуляров; 

- картотеку; 
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- технические средства обучения компьютер, обеспечивающий 
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возможностьдоступакэлектроннойИОСорганизацииииспользованияэлектронны

хобразовательныхресурсовучастникамиобразовательногопроцесса. 

Приформированииикомплектованииучебныхкабинетовииныхподразделен

ийобразовательнойорганизацииприреализацииразличныхвариантовадаптирован

ныхООПОООдляобучающихсясОВЗсоздается 
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безбарьернаяархитектурнаясреда,оборудуютсяспециальныерабочиеместадляоб

учающихся. 

Обеспечениетехническимисредствамиобучения(персональнымикомпьюте

рами),лицензированнымипрограммнымипродуктами,базамиданныхидоступомк

информационно-

образовательнымресурсамдолжноосуществлятьсясучетомсозданияиобеспечени

яфункционированияавтоматизированныхрабочихместдляпедагогическихработн

иков,административно-управленческогоиучебно-

вспомогательногоперсонала,участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программыосновногообщегообразования. 

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению 

новогоФГОСООО 
 

№п/п Мероприятия Срокире

ализации 

Ожидаемые

результаты 

Ответственн

ые 

1.Организационноеинормативноеобеспечениепереходанановый ФГОСООО 

1.1. Созданиерабочейгруппы,ответственнойз

а реализацию ФГОС ООО нового 

поколения в

 образовательнойоргани

зации 

Январь-

февраль20

22 г 

Приказпосозданиюр

абочей группы, 

Положение

 о

рабочейгруппе 

 

Директор 

1.2 Разработкаиутверждение(дорожнойкарт

ы)переходанановыйФГОСООО 

январь-

февраль20

21 г 

Приказы

 об

утверждении 

п

лана-

мероприятий(дорож

ной

 карты)

переходанановыйФ

ГОСООО 

 

 

 
Директор 

1.3. Изучение

 документо

вфедеральног

о, 

регионального

 уровня,

регламентирующихвведениеФГОСООО. 

Втечениевсего

периода 

Ознакомление

 с

документамифедера

льного,регионально

гоуровня,регламент

ирующимивведение

ФГОС 
ООО 

 

 

 

Рабочая

группа 

1.4. Формирование  банка 

 данныхнормативно

 правовых документов 

федерального, 

регионального, 

 муниципального

уровней, 

обеспечивающих переход на

 новыеФГОСООО 

Втечениевсего

периода 

Банк

 данн

ыхнорма

тив 

но-

правовыхдокуме

нтовфедеральног

о,регионального,

муниципального

уровней,обеспеч

ивающих 

Рабочая

группа 
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1.5.  

 

 

 

 

 
Проведение 

общешкольныхродительских собраний, 

посвященныхпостепенномупереходуна

новыеФГОСОООнапериод2022-2027 

годов 

 

 

 

 

 

 
Доконца2021- 

2022 уч.годаи 

ежегодно до 

2027г 

Протоколыобщешк

ольныхродительски

хсобраний,посвяще

нныхпостепенному

переходунановыеФ

ГОСООО 

Администрац

ияОО 

1.6. Проведение классных

 родительскихсобранийв1-

х,посвященныхобучению 
поновымФГОСОООс1сентября2022 

Май- 

июль202

2 г 

Протоколы 
кла 

ссных 

Администрац

ияОО 

1.7. Внесениеизмененийидополненийвдокум

енты, регламентирующие 

деятельность ОО в связи с подготовкой 

квведениюФГОСООО. 

До 1 

сентября2022гид

алеепо 

меренеобходи

мости 

Разработка

 новых

Положений, 

принятиеприказов,и

ных документов. 

Директор 

 


