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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫО

СНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ИнформационнаясправкаоМКОУ «Кленовская СШ»: 

МКОУ «Кленовская СШ»: расположенапоадресу:Волгоградская область, Жирновский 

район ,с. Кленовка, ул. Школьная , д.2 

Муниципальноеказённоеобщеобразовательноеучреждение«Кленовская средняя 

школа (далее МКОУ «Кленовская СШ») 

являетсямуниципальнымказённымобразовательнымучреждениемсреднегообщегообразова

ния. 

 Тип:Общеобразовательноеучреждение; 

 Вид:Средняяобщеобразовательнаяшкола; 

 Организационно-правоваяформа:казённое учреждение; 

 Учредитель:Жирновский муниципальный район Волгоградской области; 

 Годоснования:1983г.; 

 Учебнаянеделя:5-дневная; 

 Наличиевторойсмены:нет; 

 АдрессайтавИнтернете:http://klen-sosh.ru/ 

 Адресэлектроннойпочты  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - серия 34Л01 №0001294, 

регистрационный № 10 от 10.06.2016г. выдана Комитетом науки и образования Волгоградской 

области,срокдействия:бессрочно(наобразовательныепрограммы:начальногообщегообразования;

основногообщегообразования;среднегообщегообразования;программыдополнительногообразов

аниядетейи взрослых. 

Свидетельствоогосударственнойаккредитации-серия34А01№00011002 

регистрационный № 519  от 22.06.2016 г. выдана Комитетом науки и образования 

Волгоградской области, срокдействия по 26.05.2023г. 

ВсоответствиисПриложениемклицензииМКОУ «Кленовская 

СШ»реализуетобразовательныепрограммы: 

 начальногообщегообразования; 

 основногообщегообразования; 

 среднегообщегообразования. 

Миссия школы на современном этапе ее развития определена следующим 

образом:созданиеусловийдляудовлетворениявсехобразовательныхпотребностейи 

запросовучастниковобразовательного процесса. 

ЦельдеятельностиипредназначениеШколы–

достижениеобучающимисяобразовательного уровня, соответствующего федеральному 

образовательному стандарту,формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения 

обязательногоминимумасодержанияобщеобразовательныхпрограмм,ихадаптациикжизнив

обществе,создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональныхобразовательныхпрограмм,воспитаниегражданственности,трудолюбия,

уважениякправамисвободамчеловека,любвикокружающейприроде,родине,семье, 

формирование 
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здоровогообразажизни. 

Направлениядеятельностишколы: 

 реализацияобщеобразовательныхпрограммначальногообщегообразования,основн

огообщегообразования, среднегообщегообразования; 

 индивидуально-личностныйподходвобразовании,обеспечивающийвариативность 

и разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательныхуслуг; 

 предоставлениеучащимсявыборазанятийдополнительногообразования,внеурочной

деятельности; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогическихтехнологий. 

Школаосуществляетобучениеивоспитаниевинтересахличности,общества,государст

ва,обеспечиваетохрануздоровьяисозданиеблагоприятныхусловийдляразностороннегоразв

ития личности. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц 

сограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированнымосновным образовательным программам основного общего образования, 

независимо отприменяемых образовательных технологий, может увеличиться не более 

чем на один год,составить6летобучения,нообъемаудиторных часовнедолженпревышать 

6018часов. 

Основная образовательная программа (далее ООП) основного общего 

образованияМКОУ «Кленовская 

СШ»определяетцели,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобразовате

льнойдеятельностиприполученииосновногообщегообразованияинаправленанаформирован

иеобщейкультуры,духовно-нравственное,гражданское,социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие исамосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих,физическихспособностей,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихся. 

МКОУ «Кленовская 

СШ»разработанавсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартаосновногообщегообразования (далее - ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы 

сучетомрекомендацийПримернойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

я; на основе анализа деятельности, особенностей и возможностей 

Учреждения,образовательныхпотребностейизапросовучащихся,родителей(законныхпредс

тавителей),иопределяетцели,задачи,планируемыерезультаты,содержание,организациюобр

азовательногопроцессанауровнеосновногообщегообразования,соблюдаяпринциппреемств

енностимеждуначальнымиосновнымуровнямиобразования.ООПОООобеспечиваетдостиж

ениеучащимисярезультатовосвоенияООПОООвсоответствиистребованиями,установленны

миФГОСООО. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиясозданасучётомо

собенностейитрадицийучреждения,предоставляющихвозможностиобучающимсявраскрыт

ииинтеллектуальныхитворческихвозможностейличностиразличнойнаправленности. 

ООП ООО МКОУ «Кленовская СШ» разработана на основании следующих 

нормативныхправовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общегообразования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г.N287); 

 Примернойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(одобренаре

шениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол1/22 от 18.03.2022); 
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 УставаМКОУ «Кленовская СШ». 
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Основная  образовательная  программа   основного   общего   образованияМКОУ 

«Кленовская СШ»всоответствиистребованиямиСтандартавключаеттрираздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе 

способыопределениядостижения этихцелей ирезультатов. 

Целевойразделвключает: 

 пояснительнуюзаписку; 

 планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыосновногообщегообра

зования; 

 системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновног

ообщегообразования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в том 

числеадаптированной,включаетследующиепрограммы,ориентированныенадостижениепре

дметных,метапредметныхиличностныхрезультатов: 

 рабочиепрограммыучебных предметов,учебныхкурсов(в томчисле 

внеурочнойдеятельности), учебныхмодулей; 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействий уобучающихся; 

 рабочуюпрограммувоспитания; 

 программукоррекционнойработы(разрабатываетсяприналичиивОрганизацииобуча

ющихсясОВЗ). 

Организационный раздел программы основного общего образования, в том 

числеадаптированной,определяетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельности,о

рганизационныемеханизмыиусловияреализациипрограммыосновногообщегообразованияи 

включает: 

 учебныйплан; 

 планвнеурочнойдеятельности; 

 календарныйучебныйграфик; 

 календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимероприя

тийвоспитательнойнаправленности,которыеорганизуютсяипроводятсяОрганизацией или в 

которых Организация принимает участие в учебном году или периодеобучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования, 

втомчислеадаптированной, всоответствиистребованиями ФГОС; 

 характеристикуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновног

ообщегообразованиявсоответствиистребованиями ФГОСООО; 

 описаниекадровыхусловийреализацииООПООО; 

 описаниепсихолого-педагогическихусловийреализацииООПООО 

 финансово-экономическиеусловияреализацииООПООО. 

Программаадресована: 

Учащимсяиродителям: 

 дляинформированияоцелях,содержании,организацииипредполагаемых 
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результатахдеятельностиОУподостижениюкаждымобучающимсяобразовательныхрезульт

атов; 

 дляопределениясферыответственностизадостижениерезультатовобразовательнойд

еятельностишколы,родителейиобучающихсяивозможностейвзаимодействия; 

 учителям: 

 длядостиженияобразовательныхрезультатоввсоответствиистребованиямиФГОС; 

 дляуглубленияпониманиясмысловобразования,ориентиравпрактическойобразоват

ельнойдеятельности. 

Администрации: 

 длякоординациидеятельностипедагогическогоколлективаповыполнениютребован

ий к результатам иусловиям освоения учащимися основной образовательнойпрограммы; 

 длярегулированиявзаимоотношенийсубъектовобразовательнойдеятельности(педаг

огов,учеников, родителей, администрацииидр.). 

Учредителюиорганамуправления: 

 дляповышенияобъективностиоцениванияобразовательныхрезультатовучреждения

вцелом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективностипроцесса,качества,условий ирезультатовобразовательнойдеятельности 

школы. 

Образовательнаяпрограммашколыпредназначенаудовлетворитьпотребности: 

 ученика-

вреализацииконституционногоправанаполучениеосновногобесплатногообразования (cт. 1 

Закона «Об образовании в Российской федерации»), 
праванасохранениесвоейиндивидуальности(ст.8«Конвенцииоправахребенка»); 

 родителей-какгарантия«наилучшегообеспеченияинтересовребенка»(ст.3 

«Конвенцииоправахребенка»); 

 учителя–

какгарантияправанасамореализацию,проектированиеучебнойпрограммы,выборадиагности

ческихметодикипедагогическихтехнологий; 

 школы–какправанасобственныйимидж,свойнеповторимыйоблик. 

В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 

работы,этнокультурныеособенностирегиона,возможностиг.Екатеринбурга,какпромышлен

ного,культурного, исторического центра России, Уральскогорегиона, социальных 

партнёров,особенности материально– технической базышколы. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуетсяобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдениемтребованийгосударственных санитарно-эпидемиологических 

правилинормативов. 

Урочнаядеятельностьнаправленанадостижениеобучающимисяпланируемыхрезульт

атов освоения программы основного общего образования с учетом 

обязательныхдляизученияучебныхпредметов. 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоени

япрограммыосновногообщегообразованиясучетомвыбораучастникамиобразовательныхотн

ошенийучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемогоМКОУ 

«Кленовская СШ». 

 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СогласноФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»основноеобщееобразование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становлениеиформированиеличностиобучающегося(формированиенравственныхубежден
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ий,эстетическоговкусаиздоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногои 
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межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

РоссийскойФедерации,навыкамиумственногоифизическоготруда,развитиесклонностей,ин

тересов,способностейк социальномусамоопределению). 

Достижение поставленныхцелейприразработке 

иреализацииобразовательнойорганизациейосновнойобразовательнойпрограммыпредусмат

риваетрешениеследующихосновныхзадач: 

 обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФедер

альногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидамии 

детьми сОВЗ; 

 реализациюпрограммывоспитания,обеспечениеиндивидуализированногопсихолог

о–педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимыхусловийдля

еесамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательных отношений; 

 взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразователь

нойпрограммыссоциальнымипартнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявившихвыдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему 

клубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользов

аниемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся,их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности 

впроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,школьногоуклада;включени

еобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды(населе

нногопункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправленияи действия; 

 социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образова-

ния,центрамипрофессиональнойработы;сохранениеиукреплениефизического,психологиче

скогоисоциальногоздоровьяобучающихся,обеспечениеих безопасности. 

Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновногообщегообразования,недопускаютс

як обучениюнаследующихуровняхобразования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

являетсяосновнымдокументом,определяющимсодержаниеобщегообразования,атакжерегла

ментирующим образовательную деятельность МАОУ СОШ №15 в единстве урочнойи 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса

. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАМ

МЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Восноверазработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова

ниялежат следующиепринципыи подходы: 

 системно-

деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося наоснове освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности,формированиеегоготовности к саморазвитиюи непрерывномуобразованию; 

 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразоват

ельнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногои 

социального развития обучающихся; 

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенносте

й обучающихся при построении образовательного процесса и 

определенииобразовательно-воспитательныхцелей ипутей ихдостижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 
обучающихся сограниченнымивозможностями здоровья; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосв

язиисогласованностивотборесодержанияобразования,атакжевпоследовательностиегоразве

ртыванияпоуровнямобразованияиэтапамобучениявцеляхобеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения егонепрерывности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемых 

предметов; 

 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправл

енностьучебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойп
рограммы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательныхтехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоров

ьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологи

й,приведениеобъемаучебнойнагрузкивсоответствиестребованиямдействующихсанитарных

правили нормативов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомособенностейразвитиядет

ей11—15 лет, связанных: 

 спереходомотспособностиосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленно

й цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы вединстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

новойвнутреннейпозицииобучающегося—

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцелей,освое

ниеисамостоятельноеосуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебногосотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятель-ности ипостроениюжизненныхплановво 

временнойперспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

наобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающи
ммиром; 

 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперации,р

азвитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихсясучителеми 

сверстниками. 
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Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподростковогораз

вития—переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11— 
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13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 

прикотором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

являетсявозникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не 

ребенок, 

т.е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,

связанныхсморальюпослушания,нанормыповедениявзрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—9классы),характеризуется: 

 бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнок

ороткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительныхсубъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 особойчувствительностьюкморально-

этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормысоциального 

поведения взрослогомира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью 

кусвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

ив их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений,выработкупринципов, моральноеразвитиеличности; 

 сложнымиповеденческимипроявлениями,которыевызваныпротиворечиеммежду 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

исобственнойнеуверенностьювэтомивыражаютсявразныхформахнепослушания,сопротивл

енияи протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок,характеромсоциальныхвзаимодействий,способамиполучения информации. 

 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБ

РАЗОВАНИЯ 

 

ПрограммаосновногообщегообразованияМКОУ «Кленовская 

СШ»разработанавсоответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

Примерной основнойобразовательнойпрограммой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»,—этоучебно-

методическаядокументация(примерныйучебныйплан, примерный календарный план, 

учебный график, примерные рабочие программыучебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образованияопределенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы,примерныеусловия образовательной 

деятельности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образованияразрабатываетсянаосновеФГОСсучетомпотребностейсоциально-

экономическогоразвитиярегионов, этнокультурных особенностей населения. 

Такимобразом,ПООПосновногообщегообразованиясодержитдокументы,развивающ

ие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО.МКОУ 

«Кленовская СШ», в свою очередь, разрабатывая основную образовательную 

программу,использоваласодержащуюсявПООПдокументациюсучетомсвоихвозможностей

иособенностейосуществления образовательнойдеятельности. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаОООвключаетследующиедокументы: 

 рабочиепрограммыучебных предметов,учебныхкурсов(в томчисле 

внеурочнойдеятельности), учебныхмодулей; 

 программуформированияуниверсальных учебныхдействийуобучающихся; 
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 рабочуюпрограммувоспитания; 

 программукоррекционнойработы; 

 учебныйплан; 

 планвнеурочнойдеятельности; 
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 календарныйучебныйграфик; 

 календарныйпланвоспитательнойработы(содержащийпереченьсобытийимероприя

тийвоспитательнойнаправленности,которыеорганизуютсяипроводятсявШколеили 

вкоторыхШколапринимаетучастиев учебномгодуилипериодеобучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования 

всоответствиистребованиями ФГОС. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатовосвоенияобучающим

исяпрограммосновногообщегообразования:личностным,метапредметными 

предметным. 

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммосновногооб

щегообразования включают 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

 готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопр

еделению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации
 кцеленаправленнойсоциально значимой деятельности; 

 сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношения

к себе, окружающимлюдям и жизнивцелом. 

ФГОСОООопределяетсодержательныеприоритетывраскрытиинаправленийвоспита

тельногопроцесса:гражданско-патриотического,духовно-нравственного,эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности научногопознания. 

ВСтандартеделаетсяакцентнадеятельностныеаспектыдостиженияобучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующихдостижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

ориентация,восприимчивость,установка. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовател

ьнойорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно

-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособст

вуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутренней 

позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразованияотражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчи

слевчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формировани

якультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциально

йиприроднойсреды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 
несколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредмет

ов, 
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учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебныхдействий(познавательные, коммуникативные,регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельност

и и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

исверстниками,к участиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

 овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационных

текстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,сучетомназначенияинформации и 

еецелевойаудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия,составляющиеумениеовладевать: 

 универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

 универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями;универсальнымирегуля

тивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагаетумение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия,работать синформацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных

 действийобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковобщения

,совместнойдеятельности. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямивключаетуменияса

моорганизации,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта. 

ФГОСОООопределяетпредметныерезультатыосвоенияпрограммосновногообщего 

образования сучетом необходимости сохранения фундаментального 

характераобразования,спецификиизучаемыхучебныхпредметовиобеспеченияуспешногопр

одвиженияобучающихсянаследующемуровнеобразования. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимисявходеизученияучебног

о предмета научныхзнаний, умений и способов действий, 

специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти;предпосылкинаучноготипамышле

ния;видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюипри

менениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальныхпроек

тов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применениезнанийи конкретные умения; 

 определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщего

образования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразова

нияпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,«Роднойязык(русский)»,    «Родная    

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

«Обществознание»,«География»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Технология», 

«Физическаякультура»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»«ОДНКНР»набазовомур

овне; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразова

нияпоучебнымпредметам«Математика»,«Информатика»,«Физика»,«Химия», 

«Биология»набазовомуровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

миравцелом,современного состояния науки. 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГ

РАММЫ 

 

1.3.1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

ВсоответствиисостатусомФГОСООО,«независимоотформыполученияосновногооб

щегообразованияиформыобучения»этотдокумент«являетсяосновойобъективнойоценкисоо

тветствияустановленнымтребованиямобразовательнойде-

ятельностииподготовкиобучающихся,освоившихпрограммуосновногообщегообразования

». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательнымрезультатами 

средствамоценкиихдостижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки)являетсячастьюуправлениякачествомобразованиявМКОУ «Кленовская 

СШ»ислужитосновойприразработке«Положенияобоценкеобразовательныхдостиженийобу

чающихся». 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразов

ания,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновн

огообщего образования и обеспечение эффективной«обратной связи», позволяющей осу-

ществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойо

рганизации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучениякакосноваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутрен

негомониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципаль

ного,региональногоифедеральногоуровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхп

роцедур; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитац

ионныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахос

военияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.Квнешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация1, 

 независимаяоценкакачестваобразования12 и 

 мониторинговыеисследования3муниципального,региональногоифедеральногоуров
ней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 

 
1Осуществляетсявсоответствиисостатьей92Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»  
2Осуществляетсявсоответствиисостатьей95Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»  
3Осуществляетсявсоответствиисостатьей97Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»  
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ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетси

стемно-деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательных 

достижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. 

Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируе

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах,обозначающихкомпетенциифункциональнойграмотностиучащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и кпредставлениюи интерпретации результатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровнейвышеиниже

базового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьти

повыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является доста-точнымдляпродолжения 

обученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаиндивидуальныхобразовате

льных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируетсядостижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реальнодостигаемого 

большинствомучащихся, иего превышение, чтопозволяетвыстраиватьиндивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формироватьположительнуюучебную и социальнуюмотивацию. 

Предметомстартовогооценивания,котороепроводитсявначалекаждогоучебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительнопрошедшегоучебного года, позволяющегоучителюорганизовать эффективно 

процессповторенияиопределить эффектыотсвоегообучениязапрошлыйучебныйгод. 

Предметомтекущего(формирующего)оцениванияявляетсяоперациональныйсостав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 

оцениваниепроизводитсякак самимобучающимся, так иучителем и осуществляет две 

важныефункции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть 

проблемыитрудностивосвоениипредметныхспособовдействияикомпетентностейинаметить

планработыпо ликвидациивозникшихпроблемитрудностей. 

Предметомпромежуточного(итогового) оцениванияна конецучебногогодаявляется 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и 

средствдействия,атакже ключевыхкомпетентностей. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяспомощью: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,пр
омежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательных 

достижений идля итоговойоценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

впроцессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управлениякачествомобразования; 

 использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдру

га (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ,командных,исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооц

енки,наблюдения,испытаний(тестов),динамическихпоказателейусвоениязнанийиразвитиеу

мений,втомчислеформируемыхсиспользованиемцифровыхтехнологий. 
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1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХИПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ОСОБЕННОСТИОЦЕНКИМЕТАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируе

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпрог

раммеформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупност

ьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакж

есистемумеждисциплинарных(межпредметных)понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всехучебных предметов ивнеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являетсяовладение: 

 универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделировани

е,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемы 

решения задач); 

 универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияуч

итыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодейств

ие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,у

читывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотруд

ничества спартнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 

исохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсво

и действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новыеучебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осу-

ществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспособудействия,а

ктуальный контрольнауровнепроизвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрациейобразовательнойорганизации входевнутришкольногомониторинга. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешени

ем педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

иможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойицифровойграмотности

,сформиро-ванностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебных действий. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметныхрезультатовмогутслужитьрезультатывыполненияпроверочныхработ(какп

равило,тематических)повсемпредметам. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиможетбытьоцененодостижение

такихкоммуникативныхирегулятивныхдействий,которыетрудноилинецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы,например,уровеньсформированностинавыковсотрудничестваилисамоорганизации. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

 дляпроверкичитательскойграмотности—
письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 дляпроверкицифровойграмотности—

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных

 ипознавательныхучебныхдействий—экспертнаяоценкапроцессаирезультатов 
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выполнениягрупповыхииндивидуальных учебныхисследованийипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

неменеечемодин раз вдвагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных 

результатовявляется защита итогового индивидуального проекта, которая может 

рассматриваться какдопускк государственной итоговойаттестации. 

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

сцельюпродемонстрироватьсвоидостижения в самостоятельном 

освоениисодержанияизбранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 

темы итоговогопроектаосуществляется обучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизследующихр

абот: 

1. письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,от

четы о проведенныхисследованиях,стендовый докладидр.); 

2. художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного

искусства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизв

едения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения, 

компьютерной анимациии др.; 

3. материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

4. отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,так 

имультимедийныепродукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипро

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

изадачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисПоложением. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

иправил цитирования, ссылок на различные источники. В случаезаимствования 

текстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпроекткзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностико

миссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегосяиотзываруководителя. 

Критерии1оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразования.Проектнуюдеятельностьцелесооб

разнооцениватьпо следующимкритериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,про

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения,включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза,макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценкусформированности познавательныхучебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаясявумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствии

срассматриваемойпро-блемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3. Сформированностьрегулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении 

 
1Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; 

свойствоизучаемогообъекта, котороепозволяетсудить оегосостоянии и уровнефункционирования иразвития.  
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самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;исп

ользоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивны

х стратегийвтрудныхситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявумениияснои

зложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответ

итьнавопросы. 

Целиизадачиитоговогоиндивидуальногопроекта: 

Для учащихся: сформировать ключевые компетенции, под которыми в 

современнойпедагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие 

взаимосвязанныезнания,умения,ценности,атакжеготовностьмобилизоватьих 

внеобходимойситуации. 

Дляучителей: 

 внедритьновыепедагогическиетехнологиивобразовательнуюдеятельностьобразова

тельной организации для развития познавательных навыков учащихся, 

уменийсамостоятельноконструироватьсвоизнания,ориентироватьсявинформационномпрос

транстве, развития их критического мышления, умения увидеть, сформулировать ирешить 

проблему; 

 усовершенствовать ушкольниковспособностьксотрудничествуикоммуникации; 

 сформироватьушкольникаспособностькрешениюличностноисоциальнозначимыхп

роблемивоплощениюнайденныхрешенийвпрактику; 

 оценитьушкольникаспособностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,их

самостоятельномупополнению,переносуиинтеграции,киспользованиюинформационноко

ммуникационных технологийвцеляхобученияиразвития; 

 определитьуровеньсформированностиушкольникаспособностиксамоорганизации,

саморегуляции и рефлексии. 

Требованиякподготовкеитоговогоиндивидуальногопроекта: 

1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося 

разрабатываютсясамостоятельноруководителемпроекта. 

2. Руководителемпроектаможетбыть,какучительпредметникшколы,такисотрудник

инойорганизацииилииногообразовательногоучреждения,втомчислевысшего. 

3. Учащиесясамивыбираюткактему,такируководителяпроекта. 

4. Темыпроектовутверждаютсяприказомруководителяобразовательнойорганизации

. 

5. Планреализацииитоговогоиндивидуальногопроектаразрабатываетсяучащимсясо

вместносруководителемпроекта. 

Требованияк этапамработынадпроектом: 

1. Последовательностьэтаповработынадпроектомсоответствуетэтапампродуктивно

йпознавательнойдеятельности:проблемнаяситуация–

проблема,заключеннаявнейиосознаннаячеловеком,–поискспособоврешенияпроблемы–

решение. 

2. Этапыработынадпроектом: 

 поисковый:определениетематическогополяитемыпроекта,поискианализпроблемы,

постановка целипроекта; 

 аналитический:анализимеющейсяинформации,поискинформационныхпробелов, 

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения 

целипроекта(анализальтернативныхрешений),построениеалгоритмадеятельности,составле

ниепланареализациипроекта:пошаговоепланированиеработ,анализресурсов; 

 практический: выполнение запланированных технологических операций, 

текущийконтролькачества,внесение(принеобходимости)измененийвконструкциюитехноло
гию; 

 презентационный:подготовкапрезентационныхматериалов,презентацияпроекта,из

учениевозможностейиспользованиярезультатовпроекта(выставка,продажа,включениевбан
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к проектов, публикация); 
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 контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка

 качествавыполненияпроекта: 

 

Алгоритмработынадпроектом 

 

Содержаниеработы Деятельностьучеников Деятельностьучителя 

Этап1.Подготовка 

 

Определитьтемуицелипроек

та. 

Подобрать рабочую 

группу(еслиэтогрупповойп

роект) 

Обсуждаюттемупроектасуч

ителем и получают 

принеобходимостидополни

тельнуюинформацию. 

Определяютцелипроекта 

Знакомит со 

смысломпроектного 

подхода имотивирует 

учащихся.Помогаетвоп

ределениицелипроекта. 

Наблюдаетзаработойучен

иков 

Этап2.Планирование 

Определить 

источникинеобходимой 

информации.Определитьспо

собысбораианализаинформа

ции. 

Определить форму 

проекта.Установитькритери

иоценкирезультатовпроекта. 

Распределить 

обязанностимежду членами 

рабочейгруппы 

 

 
Формируютзадачипроекта. 

Вырабатываютпландействи

й. 

Выбираютиобосновывают

критерииуспехапроектной

деятельности 

 

 

 
Предлагает 

идеи,высказываетпредлож

ения. 

Наблюдаетзаработойучащ

ихся 

Этап3.Исследование 

Отобрать 

информацию(основные 

инструменты:интервью, 

опросы,наблюдения,экспери

менты). 

Выявить и 

обсудитьальтернативы,воз

никшиевходепроекта. 

Выбрать 

оптимальныйвариантходапр

оекта. 

Выполнитьпоэтапнозадачип

роекта 

 

 

 

 
Поэтапновыполняютзадачи

проекта 

 

 

 
 

Наблюдает, 

советует,косвенно 

руководитдеятельность

юучащихся 

Этап4.Выводы 

Проанализироватьинфор

мациюдляпроекта.Сформ

улироватьвыводы 

Работают над 

проектом,анализируяинф

ормацию. 

Оформляютпроект 

Наблюдает, 

советует,косвенно 

руководитдеятельность

юучеников 

Этап5.Представление(защита)проектаиоценкаегорезультатов 
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Подготовитьотчетоходев

ыполнения проекта 

собъяснениемполученны

х 

Представляют 

проект,участвуютв

его 
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результатов 

(возможныеформыотчета:ус

тныйотчет,устный отчет 

сдемонстрацией 

материалов, 

письменныйотчет). 

Проанализироватьвыпо

лнение 

проекта,достигнутые 

результаты(успехов и 

неудач) ипричиныэтого 

коллективноманализеи

оценке 

 

 

Требованиякоформлениюитоговогоиндивидуальногопроекта: 

1. Подготовленнаяучащимсяпояснительнаязапискадолжнабытьобъемомнеболееодн

оймашинописной страницыс указаниемдлявсехпроектов: 

 исходногозамысла,целииназначенияпроекта; 

 краткогоописанияходавыполненияпроектаиполученныхрезультатов; 

 спискаиспользованныхисточников.Дляконструкторскихпроектоввпояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторскихрешений,длясоциальныхпроектов –

описаниеэффектов/эффектаотреализациипроекта. 

2. Отзывруководителядолженсодержатькраткуюхарактеристикуработыучащегосяв

ходевыполненияпроекта, втомчисле: 

 инициативностиисамостоятельности; 

 ответственности(включаядинамикуотношенияквыполняемойработе); 

 исполнительскойдисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

можетбытьтакжеотмеченановизнаподходаи/илиполученныхрешений,актуальностьипракти

ческаязначимостьполученныхрезультатов. 

3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования,ссылок наразличныеисточники. 

4. Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпро

ектк защите недопускается. 

Требованиякзащитепроекта: 

1. Защитаитоговогоиндивидуальногопроектаосуществляетсянашкольнойконференц

ии. 

 

Требованиякзащитепроектнойработы 

 

Содержаниезащитыпопроектудолжновключать: 

 обоснованиеактуальноститемы,практическойзначимостипроекта; 

 изложениепоставленныхвнемцелейизадач; 

 описаниеходавыполненияпроектаиполученныхрезультатов; 

 краткийобзоризученных источниковииспользованнойлитературы; 

 продуманнуюдемонстрациюиллюстративногоматериала(втехслучаях,гдеэтотребуе

тся). 

Выступлениеограничиваетсявовремени–5–7минут. 

Выступлениеоцениваетсянаосновекритериев: 

 соблюдениеструктурывыступления; 

 соблюдениерегламента; 

 умениезавоеватьвниманиеаудиториииподдерживатьегонапротяжениивсеговыступ

ления; 
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 адекватностьгромкостиитемпа; 
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 адекватностьязыкаистиля; 

 уверенностьи убедительностьманерыизложения. 

Ответынавопросыпослевыступлениядолжнысоответствоватьтребованиям: 

 соответствиясодержанияответоввопросам; 

 корректностиприответенавопросыоппонентов; 

 краткостииаргументированности; 

 грамотностиречиистилистическойвыдержанностиизложения. 

2. Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпре

дставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося 

иотзываруководителя. 

Критерииоценкиитоговогоиндивидуальногопроекта: 

1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровнесформированностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсов

окупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва,презентации)покаждомуиз четырехкритериев: 

 способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляю

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза,макета,объекта,творческогорешения.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусфо

рмированности познавательныхучебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваем
ойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий; 

 сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельно

планироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени,использоватьресурс

ныевозможностидлядостиженияцелей,осуществлятьвыборконструктивных 

стратегийвтрудныхситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясноизложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированноответитьнавопросы. 

2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполненияпроектанеобходимоучитыватьдвауровнясформированностинавыковпроектной

деятельности. 

3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

приусловии,если: 

 такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрехпредъявляемыхкритериев,хара

ктеризующихсформированностьметапредметныхумений(способностиксамостоятельномуп

риобретениюзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивныхдействийисформи

рованностикоммуникативныхдействий);сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована набазовомуровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка,отзывруководителяилипрезентация)недаетоснований дляиногорешения. 

4. Решениеотом,чтопроектвыполненнабазовомуровне,принимаетсяприусловии,есл

и: 

 такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт,отвечающийисходному 

замыслу,списокиспользованныхисточников,положительныйотзывруководителя, 

презентацияпроекта; 

 даныответынавопросы. 
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Содержательноеописаниекритериевпредставленов Таблице: 

 

Содержательное описание критериев оценивания индивидуального 

проектаКритерииоцениванияиндивидуальногопроекта 

 
Критерий 

Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Базовый(1балл) Повышенный(2–3балла) 

 

 

 
 

Самостоятельное

приобретениезна

нийирешениепро

блем 

Работа свидетельствует 

оспособности с опорой 

напомощьруководителястави

тьпроблему и находить пути 

еерешения;продемонстриров

анаспособность 

приобретатьновые знания 

и/или осваиватьновые 

способы действий,достигать 

более 

глубокогопониманияизученн

ого 

Работасвидетельствуетоспособностис

амостоятельно ставить проблему 

инаходить пути ее 

решения;продемонстрированосвобод

ное 

владение логическими 

операциями,навыками критического 

мышления,умение самостоятельно 

мыслить;продемонстрирована 

способностьприобретать новые 

знания и/илиосваивать новые 

способы 

действий,достигатьболееглубокогопо

ниманияпроблемы 

 

Знаниепредмета 

Продемонстрированоп

онимание 

содержаниявыполненн

ой 

работы.Присутствуют

ошибки 

Продемонстрировано 

свободноевладение предметом 

проектнойдеятельности.Ошибкиот

сутствуют 

 

 

 
Регулятивные

действия 

Продемонстрированы 

навыкиопределения темы 

ипланированияработы. 

Некоторые этапы 

выполнялисьподконтролемипр

иподдержкеруководителя. При 

этомпроявляются 

отдельныеэлементы 

самооценки 

исамоконтроляучащегося 

 

Работа тщательно спланирована 

ипоследовательно 

реализована,своевременно пройдены 

всенеобходимые этапы обсуждения 

ипредставления.Контрольикоррекция

осуществлялисьсамостоятельно 

 

 

 
Коммуникация 

Продемонстрированы 

навыкиоформленияпроектной

работыи пояснительной 

записки, атакже подготовки 

простойпрезентации. Автор 

отвечаетнавопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена.Текст хорошо 

структурирован. Всемысли 

выражены ясно, 

логично,последовательно, 

аргументированно. 

Работавызываетинтерес.Авторп

роекта свободно отвечает 

навопросы 



Листоценкиуровнясформированностинавыковпроектнойдеятельности 

 

 
 

Критерий 

Уровни 

сформированностинавыковпроект

нойдеятельностивбаллах 

Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприобретениезнанийирешениепро

блем 

1 2–3 

Знаниепредмета 1 2–3 

Регулятивныедействия 1 2–3 

Коммуникация 1 2–3 

Итого: 4 8–12 

 

Переводоценкизапроектвбаллах: 

 0–3балла–отметка«неудовлетворительно»; 

 4–6баллов–отметка «удовлетворительно»; 

 7–9баллов–отметка«хорошо»; 

 10–12баллов–отметка «отлично». 

5. Можетиспользоватьсяаналитическийподходкописаниюрезультатовпроектнойдея

тельности,согласнокоторомупокаждомуизпредложенныхкритериеввводятсяколичественн

ые показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектнойдеятельности.Приэтоммаксимальнаяоценкапокаждому 

критериюнепревышает3баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно»)соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырехкритериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7–9 первичныхбаллов(отметка«хорошо»)или10–12первичных баллов(отметка 

«отлично»). 

6. Вслучаевыдающихсяпроектовкомиссияможетподготовитьособоезаключениеодос

тоинствахпроекта. 

7. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность»в классномжурнале иличном деле.В документгосударственного образца 

обуровнеобразования–аттестатобосновномобщемобразовании–

отметкавыставляетсяследующим образом: 1) если в учебном плане на проект отводится 64 

часа и больше за 

двагода,тоиндивидуальныйпроектуказываетсявперечнеучебныхпредметов;2)еслименьше6

4часов–вперечнекурсовидисциплинвразделе«Дополнительныесведения». 

 

ОСОБЕННОСТИОЦЕНКИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценкипредметных 

результатов являются положенияФГОСООО. 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособов

действий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познава

тельных, 
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регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных со-

ответствующиммоделямфункциональной(математической,естественно-

научной,читательскойидр.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

ипонимание,применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

ролиизучаемойобластизнания/видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипонимание

терминологии,понятийи идей,атакже процедурных знанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

 использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различаю

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операцийиуниверсальныхпознавательныхдействий,степеньюпроработанностивучебномпр

оцессе; 

 использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельности

пополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииу

чебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектной деятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическог

оматериала,методологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, 

читательскихумений,контекста,атакже сочетаниемкогнитивныхопераций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемкритерие

в«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафунк-циональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применятьпредметные знания и умения во вне- 

учебной ситуации, в ситуациях, приближенных креальнойжизни. 

При   оценке    сформированности    предметных    результатов    по    критерию 

«функциональность»разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

входе изученияотдельныхпредметов,т.е.способностиприменить изученные знания 

иумения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и 

несодержатявногоуказания на способрешения;эта оценка 

осуществляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпо предложеннымкритериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

входе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом,например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта 

оценка 

такжеосуществляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпопредложеннымкритер

иям; 

 оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,построеннойна 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятсяна 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программныйматериал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и 

умений, сфор-

мированныхнаотдельныхпредметах,прирешенииразличныхзадач.Этипроцедурыцелесообр

азнопроводитьврамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрациейобразовательнойорганизации входевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовател

ьнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойорганизации

идоводитсядосведенияучащихсяиихродителей(законныхпредставителей).Описаниедолжно 
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включить: 
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 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспос

обовоценки(например,текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимост

и-сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУРСтартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовнос

тик 

обучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорган

изациивначале5классаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовател

ьных достижений. Объектом  оценки являются:  структура

 мотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальными

испецифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле:

средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпровод

итьсятакжеучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограм

мииндивидуализацииучебногопроцесса.Текущая оценка  представляет

 собой процедуру  оценки

 индивидуальногопродвижениявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текуща

яоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,и

диагно-

стической,способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиучащимсясуществующихпро

блемвобучении.Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,э

тапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспол

ьзуетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы,практическиерабо

ты,творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредмета

иособенностейконтрольно-оценочнойдеятельностиучителя.Ре-

зультатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса;приэто

мотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематичес

кихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем)сроки,могутвключат

ьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,для 

освобождения ученикаотнеобходимости выполнятьтематическуюпроверочнуюработу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебныхметодическихкомплектах,рекомендованныхМинистерствомпросвещенияРФ.Попр

едметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируем

ыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьо

ценкидостижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегои

ндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивностиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,в

ыраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося 

(втомчислефотографии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например, 
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1Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияучащимсяосновныхумений,характеризующихдостижениекаждогопланиру

емого результатанавсехэтапахегоформирования. 
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наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляп

ортфолиоведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемь

и.Включениекаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется вэлектронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представ-

ленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования имогутотражаться 

вхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеад
министративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебных 

заданий, предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешени

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоинд

ивидуализации,такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаютсяиотражаются 

виххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,

котораяпроводитсявконцекаждойчетверти(иливконцекаждоготриместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультат

оввыполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезульта

товиуниверсальныхучебныхдействий,являетсяоснованиемдляперевода вследующий класс 

и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральным

законом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезульта

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударств

еннойитоговойаттестации.Вслучаеиспользованиястандартизированныхизмерительныхмат

ериаловв5классахкритерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийбазовогоуровня.Вдальнейшемэтоткритерийдо

лженсоставлять неменее65%. 

Формамипромежуточнойаттестацииявляются: 

Впроцессеоценкидостиженияпланируемыхрезультатовиспользуютсяразнообразные

методы иформы, взаимно дополняющиедругдруга: 

 стандартизированныеписьменныеиустныеработы, 

 защитаиндивидуального/групповогопроекта, 

 практическиеработы, 

 творческиеработы, 

 самоанализисамооценка, 

 наблюдения, 

 испытания(тесты) 

 иное. 

Результатомпромежуточнойаттестациипоучебнымкурсам,обеспечивающиминтересыи
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потребностиучастниковобразовательныхотношений,могутбытьпроекты, 
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выполненные в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах,конкурсах,конференциях, иныхподобныхмероприятиях. 

Отметки текущей, промежуточной и итоговой аттестации фиксируются учителем 

вклассномжурнале. 

Припромежуточнойаттестацииобучающихсядополнительновводитсяотметка«неатт

естован(а)»,еслиобучающийсяпропустилподанномупредметуболееполовиныучебноговрем

ениинеимеетминимальногоколичестваотметок,необходимогодляаттестации. 

Отметка обучающимся за четверти выставляется на основе результатов 

текущейаттестациицелымчисломкаксреднееарифметическоевсехтекущихотметоквсоответ

ствии с правилами математического округления. Отметка за год выставляется 

наоснованииотметокзачетвертицелымчисломкаксреднееарифметическоевсехчетвертныхот

меток всоответствии справилами математического округления. 

В целях определения уровня готовности к государственной итоговой аттестации в 

9классах могут проводиться городские контрольные работы, диагностические 

контрольныеработывсоответствии  сопределеннымграфиком. 

Итоговоесобеседованиев9классекакдопусккГИАвыпускниковосновногообщего 

образования проводится всоответствииснормативно-правовыми 

документамифедеральногои региональногоуровня. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является 

обязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммыосно

вногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминорм

ативнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку иматематике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на доброволь-

нойосновепосвоему 

выбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользование

мконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстанд

артизированнойформеивформеустных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по 

решениюобразовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэкзамен—ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА.К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные всистеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету.Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и 

выявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизуча

емого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА,итоговаяоценкаставится наосноверезультатовтолько внутреннейоценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируетсяв документе обуровне 

образованиягосударственногообразца—аттестате об основномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввн

утришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосно

вногообразования; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускни

канауровнеосновного общегообразования; 

 Вхарактеристикевыпускника: 
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 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,ме

тапредметных и предметныхрезультатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальнойобразовательнойтр

аекториинауровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпроф

ильногообразования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательных достижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуиндивидуальнойобразовательно

йтраекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

 

1.3.4. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХДОСТИЖЕНИЙУЧЕНИКАКАКИНСТРУМЕНТЫ 

ДИНАМИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХДОСТИЖЕНИЙ 

 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности,готовности испособности делатьосознанныйвыборпрофиляобучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

наосновеадминистративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачеств

аучебных заданий, предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешени

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоинд

ивидуализации,такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаютсяиотражаются 

виххарактеристиках. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРА

ЗОВАНИЯ 

 

2.1. РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ(ВТО

МЧИСЛЕВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ 

 

2.1.1. РУССКИЙЯЗЫК 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего 

образованияподготовленанаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостанда

ртаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер 

— 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы 

вРоссийскойФедерации(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерациио

т 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с учётом 

распределённыхпо классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательнойпрограммыосновного общегообразования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителюрусскогоязыкавсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированно

йнасовременныетенденциившкольномобразованиииактивныеметодикиобучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1. реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

кдостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулиро

ванныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразов

ания; 

2. определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержаниеучебного предмета«Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО;Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования;При

мернойпрограммойвоспитания(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3. разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса,используярекомендов

анноепримерноераспределениеучебноговремени на изучение определённого раздела/темы, 

а также предложенные основные видыучебнойдеятельностидля освоенияучебного 

материаларазделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностейпреподаваниярусскогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколесучётомм

етодических традиций построения школьного курса русского языка, реализованных 

вбольшейчасти входящихвФедеральныйпереченьУМК по русскомуязыку. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнационального общения народов 

России, национальный язык русского народа. 

Какгосударственныйязыкиязыкмежнациональногообщениярусскийязыкявляетсясредством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической,культурной идуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 
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функцийгосударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого 

жителяРоссии,независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.Знание 
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русского языка и владение им в разных формах его существования и 

функциональныхразновидностях,пониманиеегостилистическихособенностейивыразительн

ыхвозможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различныхсферахиситуацияхобщенияопределяютуспешностьсоциализацииличностиивозм

ожностиеёсамореализациивразличныхжизненноважных длячеловекаобластях. 

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечива

етмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшимсредством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского идругихнародов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственнойикоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворчес

кихспособностей,мышления,памятиивоображения,навыковсамостоятельнойучебнойдеяте

льности,самообразования. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакженаразвитиефункциональн

ойграмотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять оней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

всоциальнойжизни.Речеваяитекстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминант

ойшкольногокурсарусскогоязыка.Соответствующиеуменияинавыкипредставленывперечне

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,всодержании обучения (разделы 

«Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидностиязыка»). 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образованияявляются: 

 осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языкумежнациональногообщения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщеро

ссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского идругих 

народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

сферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважениякобщероссийскойирусскойкультур

е,ккультуреи языкамвсехнародов Российской Федерации; 

 овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомфо

рмированиясоциальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира; 

 овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункциониров

ания, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладениенормамирусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;обогащениеактивногоип

отенциальногословарногозапасаииспользованиевсобственнойречевойпрактикеразнообраз

ныхграмматическихсредств;совершенствованиеорфографическойипунктуационнойграмот

ности;воспитаниестремлениякречевомусамосовершенствованию; 

 совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающ

ихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладениерусским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний поразным 

учебнымпредметам; 

 совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллект

уальныхуменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения, 
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классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации 

ит.п. впроцессеизучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,интерпрет

ировать,пониматьииспользоватьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфо

графика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработкитекста,овладениеспособамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,ко

ммуникативногонамеренияавтора;логическойструктуры,ролиязыковыхсредств. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно

го общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметнуюобласть«Русскийязыкилитература»и являетсяобязательнымдля изучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,представленноеврабочейпрограмме, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программеосновногообщегообразования. 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхвсодержан

иикаждого класса, может варьироваться. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкаотводится714часов:в5классе—170часов 

(5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4часа в 

неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа внеделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского 

языка.Лингвистикакакнаука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

 

Языки речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог.Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенност

и.Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений, 

чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменением

лицарассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненн

ыхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартин

у(втом числесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. 
Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их 
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особенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозицион

но-смысловыечасти. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова,синонимы,антонимы, личныеместоимения, повторслова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыраз

ительности (врамкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанн

оготекста.Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простой исложныйплантекста. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,фу

нкциональныхстилях, языкехудожественной литературы). 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Система

гласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.Слог.Ударение. Свойстварусскогоударения. 

Соотношение звуков и 

букв.Фонетическийанализсл

ова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных.Основныевыразительныесредствафо

нетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Пр

авописаниеразделительныхъ иь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхсло

в; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова 

(поконтексту,спомощью толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 
Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,пр

иставка, суффикс, окончание). 
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Чередованиезвуковвморфемах 

(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука).Морфемныйанализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,

 непроизносимымисогласными(врамкахизученного). 

Правописаниеё—опослешипящих вкорнеслова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-

с).Правописаниеы— и послеприставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. Самостоятельныеи 

служебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическ

иепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного.Рольименисуществительног

о вречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобстве

нныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныео

бщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественно

гочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимёнсуществи

тельных. 

Правописание собственных имён 

существительных.Правописание ь на конце имён 

существительных после 

шипящих.Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществитель

ных. 

Правописаниео—

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-

)имёнсуществительных.Правописаниекорней счередованиема //о: -лаг-—-лож-; 

-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар- —-зор-; 

-клан-—-клон-,-скак- —-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписание несименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговреч

и. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 

функции.Склонениеимён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(вр
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амкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимён 
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прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий.Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущ

егопростого)времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизуч

енного). 

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

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственного числапослешипящих. 

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

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола.Слитноеи раздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоционально

й окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных,вопросительных,побудительных;восклицательныхиневосклицательны

хпредложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологически

е средства его выражения: именем существительным или местоимением 

вименительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежас

существительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным 

вформеродительногопадежа.Сказуемоеиморфологическиесредстваеговыражения:глаголом

,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенныечленыпредл

ожения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыра

жения.Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств позначению (времени, места, 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль 

вречи.Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднород

ными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

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

членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

еговыражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений. 
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Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами,связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (взначениии),да (взначении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзнойсвязью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление,практическое усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанных 

бессоюзнойсвязьюи союзамии,но, а,однако, зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.П

унктуациякакразделлингвистики. 

 

6 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и

 языкмежнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 

Языки речь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение;сообщениеналингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыраз

ительности (врамкахизученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной,вопросный);главнаяивторостепенная информациятекста;пересказ текста. 

Описание как тип 

речи.Описание внешности 

человека.Описаниепомещения. 

Описаниеприроды. 

Описаниеместности. 

Описаниедействий. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья. 

Научноесообщение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованны

еслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу:не

ологизмы,устаревшиеслова(историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялекс

ика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 
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профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистическиепласты лексики:стилистическинейтральная, высокая 

исниженнаялексика. 

Лексический анализ 

слов.Фразеологизмы.Ихпризнакиизначен

ие. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотре

бления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения.Лексическиесловари

. 

Словообразование.Культураречи.Орфография

Формообразующие и словообразующие 
морфемы.Производящаяоснова. 

Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный,п

риставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречи 

вдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращённыхсл

ов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-

ипри-. 

Морфология. Культура речи. 

ОрфографияИмясуществительное 

Особенностисловообразования. 
Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамка

хизученного). 

Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные.Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных.Морфологический анализ имён 

прилагательных.Правописание н и нн в именах 

прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных.Правописаниесложныхимён 

прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в

 рамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимёнчис

лительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательны

е),порядковыечислительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные,

 составныечислительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонение количественных и порядковых имён 

числительных.Правильноеобразованиеформ 

имёнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имён 
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числительных.Употребление имён числительных в научных 

текстах, деловой речи.Морфологическийанализ имёнчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных: 

написаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисно

енаписаниечислительных; 



42  

нормыправописанияокончанийчислительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические

 функцииместоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,

 относительные,указательные,притяжательные,неопределённые,отрицател

ьные,определительные. 

Склонение 

местоимений.Словообразование

местоимений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиямиру

сскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,нет

очности);притяжательныеиуказательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийвтекст

е. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное,раздельноеи дефисноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные 

глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявительное

,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).Нормысловоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в 

тексте.Морфологическийанализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в

 повелительномнаклоненииглагола. 

 

7 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 

Языки речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеи

нформации. 

 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение).Структуратекста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросны

й,тезисный);главная ивторостепенная информациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические

 (звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи.Структурныеособенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыраз

ительности (врамкахизученного). 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональные

стили(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка, интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического 

стиля. 
Официально-деловой стиль.Сфераупотребления,функции, языковыеособенности. 

Инструкция. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричасти

я.Полныеикраткиеформыстрадательных причастий.Склонениепричастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот.Морфологическийанализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с 

суффиксом -ся.Согласованиепричастий всловосочетанияхтипаприч. +сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Правописаниегласныхвсуффиксахпри

частий.Правописаниениннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимёнприлагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание неспричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот.Морфологическийанализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписание 

несдеепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями

 идеепричастнымиоборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом

. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойст

епенейсравнения наречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализн

аречий. 
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Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. 

Нормыобразованиястепеней сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельное

написаниенеснаречиями;ни ннв наречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов -а и -о наречий 

с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

послешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий-ои-епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическоезнач

ение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсло

вкатегории состояния вречи. 

Служебныечастиречи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частейречиот служебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 
Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. 

Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическимиособенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильное

использованиепредлоговиз—с,в—на.Правильноеобразованиепредложно-падежных 

формспредлогамипо, благодаря,согласно, вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияи 

частей сложного предложения. 

Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов. 

Разряды союзовпо значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные,двойныеи 

повторяющиеся сочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением 

истилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложенийичастей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложения

хссоюзоми,связывающимоднородныечленыичастисложногопредложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные,модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформ

глагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначениемистилистич

ескойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

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

письменнойречи.Различениеприставкине-

ичастицыне.Слитноеираздельноенаписаниенесразными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц бы, ли, же с другими словами.Дефисноенаписаниечастиц-то, -

таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 
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Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,эт

икетныемеждометия);междометияпроизводныеинепроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательныесло

ва. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожествен

нойречикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеипунктуационноевыделениемежд

ометийи звукоподражательных словвпредложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использованиеграмматическихомонимов вречи. 

 

8 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругих славянских языков. 

 

Языки речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступлениеснаучным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;и

спользованиелингвистическихсловарей;тезисы, конспект. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанры официально-делового стиля

 (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункцион

альных разновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Пунктуация.Функциизнаков препинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 
Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именны

е,наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкани

е. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний.Грамматическая синонимия 

словосочетаний.Нормыпостроениясловосоче
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таний. 

Предложение 
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Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязакончен

ность, грамматическая оформлен-ность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные,побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Ихинтонационныеи смысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическое

ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматических основ(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные

). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспрос

транённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устнойречиинтонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

сословами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) 

испособыеговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложно

сокращённымисловами,словамибольшинство—

меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 
Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинес

огласованные. 

Приложение как особый вид 

определения.Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополненияпрямыеи косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,време

ни,причины,цели,образадействия,меры истепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредло

жений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо

 личные,неопределённо-личные,обобщённо-личные, 

безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.Употреблениеодносоставныхпредложений вречи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения.Однородныеи неоднородныеопределения. 
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Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойнымисоюзами нетолько... но и, как.так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами,связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либо... либо,ни... ни,то...то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзом 

и. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедопол

нения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нор

мыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),доп

олнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкц

ий. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоео

бращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различнойстепениуверенности,различныхчувств,источникасообщения,порядкамыслейиих

связи,способаоформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымикон

струкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставнымиконструкциями,обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской 

Федерации.Русскийязык всовременноммире. 

 

Языки речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

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

(повторение).Видыаудирования: выборочное,ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленнос

ти в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный 

ичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного 

текста. 
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Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистич

еских,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевойпрактикеп

ри созданииустных иписьменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитератур

ой. 

 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числесочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежа

щихк различнымфункционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь;функциональныестили:научный(научно-учебный),публицистический,официально-

деловой;языкхудожественной литературы(повторение,обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,з

адачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,конспект,реферат, 

рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременног

орусскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользован

иеизобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностей 

языка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,

гипербола,олицетворениеидр.). 

 

Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложноепредложение 

Понятие о сложном предложении 

(повторение).Классификациясложных 

предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредло

жения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с

 разнымисмысловымиотношениями междучастями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимиясложн

осочинённых предложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаковпрепинан

иявсложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзных слов. 

Видысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждугл

авнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и
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 простыхпредложенийсобособленными членами. 
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Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчи

нённыепредложенияспридаточнымиизъяснительными.Сложноподчинённыепредложенияс

придаточнымиобстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места, времени. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия.Сложноподчи

нённыепредложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложноподчинённыепредложениясп

ридаточнымиобразадействия,меры и степении сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточногоопределит

ельного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённогопредложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части 

союзомчтобы,союзнымисловамикакой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпо

строениисложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неодно

родноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложе

ний.Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Видыбессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений вречи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложныхпредложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

сзапятой вбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,услови

яи следствия,сравнения. Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисо

юзной и бессоюзной связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.Цитирование.Способывключенияцитат ввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановкизнаковпрепинаниявпредложениях 

скосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 



52  

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпорусскомуязыкуосновногообщ

его образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозиции личности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновного

общегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательно

йдеятельности,втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

томчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях,написа

нныхнарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление обосновных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,

формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхна 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовнос

ть к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней;волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовР

оссии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедер

ации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Русскийязык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотраж

ённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпразд

никам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов, 

проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведениеи поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиотве

тственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;осознание

важностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения;понимание 
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ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательскийопыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий иотдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизиче

скогоипсихическогоздоровья;соблюдение 

правилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовым

ситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеос

мысляясобственныйопытивыстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, втом числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русскомязыке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниц

иировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчислена 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностьюфилологов,журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойд

еятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказать о своихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможн

ых последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

своюточкузрения наэкологическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологи

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие 

действий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотреби

теляв условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 

кучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекас

природнойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитате

льскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира;овладениеосновными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьногоязыковогообразования;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковис

тремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополуч

ия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 
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среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 
правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

врамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой культурнойсреды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

изнаниямдругих;потребностьвдействиивусловияхнеопределённости,вповышенииуровнясв

оейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, уменийсвязывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

томчислеранеенеизвестных,осознаниедефицитасобственныхзнанийикомпетенций,планиро

вание своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 

ипредставлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлятьвзаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 

влиянияна окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияи их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстре

сса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации;быть готовымдействовать вотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковыхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицироватьязыковыеединицы по существенномупризнаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

инаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоп

тимальныйвариантсучётом самостоятельновыделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразов

ании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательны

мсостояниемситуации,исамостоятельно устанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать своюпозицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач;проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 
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установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связейизависимостей объектов междусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвист

ическогоисследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, исследования; владетьинструментами оценки 

достоверностиполученныхвыводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обихразвитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис 

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформац

ию,представленную втекстах, таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точкизрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобх

одимойинформации сцельюрешенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформа

цииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативнойустановки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями

ицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,в устной 

монологической речиивписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты,вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыва

ть идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненноголингвистическогоэксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациииособенност

ей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 
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решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвз

аимодействия при решениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижен

ию:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уме

тьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручени

я, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочт

енийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимежду членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обменмнениями,«мозговойштурм»и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлени

юикоординировать своидействиясдействиямидругих членовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысис

ходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответ

ственностиипроявлять готовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;ориентироватьсяв  

различныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре

шенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

оватьпредлагаемыеварианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегор

еализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлекс

ии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптировать решениекменяющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобре

тённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 

иусловийобщения;оценивать соответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признавать своёи чужоеправонаошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 
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Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельств

ующиеобэтом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово

,словосочетание, предложение). 

 

Языки речь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированныхучебныхзадачи вповседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложенийна основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полил

огенаосновежизненныхнаблюдений объёмомнеменее3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловых типов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100 

слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

неменее150слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулирова

тьвопросыпосодержанию текстаиотвечатьна них;подробно исжатопередавать в 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100слов;длясжатогоизложения

—неменее110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю, темой и коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

томчисле во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта 

объёмом15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, 

составленного сучётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные втечение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыминаписаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать вустнойречи и написьмеправиларечевогоэтикета. 

 

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-

смысловыечасти(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложений ичастейтекста(формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повторслова);применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятько

личество микротеми абзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам(наличиете

мы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительной 

законченности); с точки зрения его принадлежностик функционально-

смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально- 
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смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(вра

мкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 

иболеепредложений; классныесочинения объёмомнеменее70слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановлен

ноготекста сопорой наобразец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучнопопулярноготекстов:составлятьплан(простой, 

сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

иписьменнойформе;передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика;

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисп

равочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсоверш

енствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализт

екста—целостность, связность,информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,яз

ыкахудожественной литературы. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистем

узвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знанияпо фонетике, графикеиорфоэпиивпрактикепроизношения 

иправописанияслов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммып

ри проведении орфографическогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применятьзнаниео правописанииразделительныхъи ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,

спомощьютолкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомоним

ы;уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводить лексическийанализслов(врамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисиноним

ов,антонимов,омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 
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Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновус

лова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулём 

звука).  

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — 

ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягл

асными(врамкахизученного);корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисо

гласными(врамкахизученного);ё—опослешипящихвкорнеслова;ы—и послец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-

грамматическихразрядахслов,ограмматическом значении слова, о системе частей речи в 

русском языке для решенияпрактико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных,

 частичныйморфологическийанализ имёнприлагательных, глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови 

вречевой практике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки

 исинтаксическиефункцииименисуществительного;объяснять 

егорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые 

инесклоняемыеименасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановки

внихударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о 

—е(ё)послешипящихицвсуффиксах иокончаниях;суффиксов-чик-—-щик-,-ек-—- 

ик-(-чик-);корней счередованиема//о:-лаг- — -лож-;-раст-— -ращ-—-рос-;-гар-— 

-гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь 

наконцеимёнсуществительныхпослешипящих;слитноеираздельноенаписаниенесименамис

уществительными;правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксичес

кие функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различатьполнуюи 

краткую формы имёнприлагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановки 

внихударения(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормыправописанияимёнприлагательных:безударныхокончаний;о—е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных 

сосновойнашипящие;нормыслитногоираздельногонаписаниянесименамиприлагательными

. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
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синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, 

атакжевречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола,выделятьегооснову;выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагол

а. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольныхформах(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередованиеме//и;использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, вформе 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва-—-ива-

;личныхокончанийглагола,гласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола;слитногоираздельногонаписаниянесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводитьсинтакс

ическийанализсловосочетанийипростыхпредложений;проводитьпунктуационныйанализпр

остыхосложнённыхисложныхпредложений(врамкахизученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языковогоанализаразличныхвидов и вречевой 

практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные

,глагольные,наречные);простыенеосложнённыепредложения;простыепредложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающимсловомприоднородныхчленах,обращением;распознаватьпредложенияпоцели

высказывания(повествовательные,побудительные,вопросительные),эмоциональнойокраск

е(восклицательныеиневосклицательные),количествуграмматическихоснов(простыеисложн

ые),наличиювторостепенныхчленов(распространённыеинераспространённые); 

определятьглавные (грамматическуюоснову) 

ивторостепенныечленыпредложения,морфологическиесредствавыраженияподлежащего(и

менемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемименисущест

вительноговформеименительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформетвор

ительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого(глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным),морфологические

средствавыражениявторостепенныхчленов предложения(врамкахизученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащим 

и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако,зато,да(взначениии),да(взначениино);собобщающимсловомприоднородныхчлена

х;с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих 

изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять 

написьмедиалог. 

 

6 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

РоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользован

иярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнационал

ьногообщения (врамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 
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Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложенийна основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4 

реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловых типов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

неменее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвустнойиписьме

нной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьн

еменее160слов;длясжатогоизложения—неменее165слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользова

тьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьс точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использоватьтолковыесловари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом100—

110слов;словарногодиктантаобъёмом20—

25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100—110слов,составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловас

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевогоэтикета. 

 

Текст 

Анализироватьтекст с точкизренияего 

соответствияосновнымпризнакам;сточкизренияегопринадлежности к функционально-

смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешно

стичеловека,помещения,природы,местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 

иуказательныеместоимения,видовременнуюсоотнесённость глагольных форм. 

Применятьзнанияофункционально-смысловыхтипахречипривыполнениианализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных 

признаковтекставпрактикесоздания собственного текста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятько

личество микротеми абзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,ме

стности,действий)сопоройнажизненныйичитательскийопыт;произведениеискусства(втомч
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ислесочинения-миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомне 
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менее100словсучётомфункциональнойразновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанног

отекста(простой,сложный;назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную 

ивторостепеннуюинформациювпрослушанномипрочитанномтексте;извлекатьинформацию

изразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,и 

использовать еёв учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы; представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголите

ратурногоязыка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиляречи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения;анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров (рассказ;заявление,расписка; словарная статья,научноесообщение). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови 

вречевойпрактике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Лексикология.Культураречи 

Различатьсловасточкизренияихпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованныесл

ова;различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуилипассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различатьсловасточкизрениясферыихупотребления:общеупотребительныесловаисловаогр

аниченнойсферыупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы);оп

ределять стилистическую окраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникатив

ное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

цельюповышенияеёбогатстваи выразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризовать 

ситуациюупотребления фразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользова

тьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьс точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделятьпроизводящуюоснову. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи 

вдругую);проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпомо

рфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов;применятьзнания по орфографиивпрактикеправописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправопис

аниякорня -кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-и при-. 
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Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных.Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-

иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоиз

мененияимён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные,степенисравнения качественныхимёнприлагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьнормы

правописанияниннвименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-

имёнприлагательных,сложных имёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислит

ельного;различать разрядыимёнчислительныхпозначению,построению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразов

ания и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имёнчислительных 

вречи,особенностиупотреблениявнаучныхтекстах,деловойречи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправоп

исанияимёнчислительных,втомчисленаписаниеьвименахчислительных;написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных;нормыправописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различатьразрядыместоимений;уметьсклонятьместоимения;характеризоватьособенностии

хсклонения,словообразования,синтаксическихфункций,роливречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевого

этикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмысломпредшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормыправописанияместоименийснеини,слитного,раздельногоидефисногонаписаниямест

оимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определя

тьнаклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 

личныеглаголывбезличномзначении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения.Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имён  

числительных, 

местоимений,глаголов;применятьзнания 

поморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов и вречевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графикевпрактикепроизношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов;применятьзнания по орфографиивпрактикеправописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационный

анализпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуацииприв

ыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

 

7 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 
Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

 

Языки речь 
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложенийна основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной инаучнопопулярнойлитературы(монолог-описание,монолог-

рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

наосновежизненныхнаблюдений объёмомнеменее5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог —

сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)п

ублицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120 

слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление)объёмомнеменее230слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмы

сльтекста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублиц

истическихтекстов(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнем

енее180слов;длясжатогоивыборочногоизложения—неменее200слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания 

всоответствиисцелью,темой и коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом110—

120слов;словарногодиктантаобъёмом25—

30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110—120слов,составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловас

непроверяемыминаписаниями);соблюдатьнаписьмеправиларечевогоэтикета. 

 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлять

 его структуру, особенности  абзацного членения,  языковые

 средствавыразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические.Проводить  смысловой анализ текста,

 его композиционных особенностей, 

определятьколичествомикротемиабзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей 

текста. 
Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройна 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 

150словсучётом стиляи жанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанного

текста(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте;передаватьсодержаниетекстасизм

енениемлицарассказчика;использоватьспособыинформационнойпереработкитекста;извлек

атьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочн

ой литературы,и использоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-
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учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемы 

ввидетекста. 
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Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактиро

вать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы 

сопоройназнаниенормсовременного русского литературного языка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункцион

альныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(втомчислесферуупотреблен

ия,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогос

тиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью;оформлятьделовыебумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенност

ижанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыкового

анализаразличныхвидови вречевойпрактике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов;применятьзнания по орфографиивпрактикеправописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоана

лизаразличныхвидов ивпрактике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатыхслов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 

словарейрусскогоязыка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 

ихкоммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовы

разительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения,активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализслов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 

языкового анализаразличныхвидов и вречевой практике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматичес

куюомонимию;пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

 

Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,ча

стицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаииме

ниприлагательноговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадате

льныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательных 

причастий. Склонятьпричастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевойпрактике. 
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Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструироватьпричастныеобороты. Определять рольпричастия впредложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

именаприлагательные(висящий—висячий,горящий—

горячий).Правильноупотреблятьпричастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать 

согласование в словосочетанияхтипаприч. +сущ. 

Правильноставить ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применятьправилаправописанияпадежныхокончанийисуффиксовпричастий;ниннв

причастияхиотглагольныхименахприлагательных;написаниягласнойпередсуффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн-страдательных 

причастийпрошедшеговремени;написаниянеспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглагол

аи наречия вдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпракти

ке. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия

 впредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастия

х. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногои 

раздельногонаписания несдеепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастнымиоборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с

 одиночнымдеепричастиеми деепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий;различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,по

становки внихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написаниян

иннвнаречияхна-ои-е;написаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-, до-, с-, в-, на-, 

за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написаниясуффиксовнаречий-ои-

епослешипящих;написанияеиивприставкахне-ини-наречий;слитногои 

раздельногонаписания неснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегори

исостояния,характеризовать ихсинтаксическуюфункциюирольвречи. 

Служебныечастиречи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

отсамостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводн

ыепредлоги, простыеи составныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностя

ми;соблюдать нормыправописанияпроизводныхпредлогов. 
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Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила 

правописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполнении

языковогоанализаразличныхвидов ивречевойпрактике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов 

позначению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связиоднородныхчленов предложения и частей сложногопредложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностя

ми; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания 

всложныхсоюзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц 

позначению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения 

всловеитексте,вобразованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложен

ийсчастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;со

блюдатьнормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждометийпо

значению;объяснятьрольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвукоподражател

ьныхсловиихупотреблениевразговорнойречи,вхудожественнойлитературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями.Различать грамматическиеомонимы. 

 

8 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 

Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественной,научно-популярнойипублицистическойлитературы(монолог-

описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

наосновежизненныхнаблюдений (объёмнеменее6 реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различныхфункционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140 
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слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типовречи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной 

иписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типовречи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230слов;для сжатого ивыборочногоизложения— неменее260 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю, темой и коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом120—

140слов;словарногодиктантаобъёмом30—

35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120—140слов,составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение 

четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми 

написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов 

вразговорнойречи;объяснятьнациональнуюобусловленностьнормречевогоэтикета;соблюда

ть в устной речии написьмеправиларусского речевогоэтикета. 

 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятем

ы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительнойзаконченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализироватьтекстсточкизренияегопринадлежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетичес

кие,словообразовательные,лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров;применятьэтиз

нанияпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов ивречевойпрактике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

нажизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числесочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения 

объёмом неменее200 словсучётом стиляи жанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;из

влекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейиспра

вочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы; представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты 

сцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактирован

ныйтексты. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучног

остиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетани

еразличныхфункциональных 

разновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка,автобиография,характеристика),публицистических 

жанров;оформлятьделовыебумаги. 
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Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии 
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сцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,

глагольные,наречные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласов

ание,управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства

 оформленияпредложенияв устнойиписьменнойречи;различать 

функциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризо

ватьихинтонационныеисмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобуждениявп

обудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторическоев

осклицание,вопросно-ответнуюформуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов;различатьспособывы

ражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять 

нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласо

ваниясказуемогосподлежащим,втомчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращённ

ымисловами,словамибольшинство—меньшинство,количественными сочетаниями. 

Применять нормы постановки тире между подлежащим исказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложения

полныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалогичес

койречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованн

ыеопределения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,вид

ы обстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфологиче

ские средства выражения главных членов; различать виды односоставныхпредложений 

(назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личноепредложение,обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и 

двусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсинтаксическуюсинонимиюодносоставных

идвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотребленияодносоставныхпредложен

ий в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационныеособенности предложений со словамида, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзна

яибессоюзнаясвязь);различатьоднородныеинеоднородныеопределения;находитьобобщаю

щиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупотреблениявречи сочетаний 

однородныхчленов разныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связаннымидвойнымисоюзами нетолько...но и,как.так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однороднымичленами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...и

ли,либо... 
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либо,ни...ни,то...то);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимс

ловомпри однородныхчленах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

снеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами

,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,осложнённыеобособле

ннымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциям

и, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительн

ымоборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеп

риложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоедините

льныхконструкций;нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставн

ыми конструкциями,обращениямии междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

ивставные конструкции; понимать особенностиупотребления предложений с 

вводнымисловами,вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями,обращениямииме

ждометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения 

ивводных слов,словосочетаний ипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вста

вными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными),междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

привыполненииязыковогоанализаразличныхвидови вречевойпрактике. 

 

9 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнут

ренниеивнешниефункции русскогоязыкаиуметьрассказать оних. 

 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее80словнаосновенаб

людений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-описание,монолог-

рассуждение,монолог-повествование;выступатьснаучным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-

учебные(втом числелингвистические) темы (объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различныхфункционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150 

слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии 

сцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом140—

160слов;словарногодиктантаобъёмом35—

40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140—160слов,составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловасн

епроверяемыминаписаниями). 

 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбират

ьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому типу 

речи.Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение- 

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

иликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуил

ипрослушанномувустной иписьменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее6—

7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъёмпозволяетраскрыть тему, выразить 

главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 словс учётом 

стиляижанрасочинения,характератемы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюивторостеп

енную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников,в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её 

вучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы; представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанных 

и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи(для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов;длясжатого 

ивыборочного изложения — неменее300 слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсоверш

енствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализ 

текста — целостность,связность, информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основныеособенностиязыкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементовр

азговорнойречииразныхфункциональных стилейвхудожественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,пониматьособенности 

их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфунк

ционально-смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлеж

ащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональнымразновидностямязыка,нормысоставлениятезисов,конспекта,написанияре

ферата. 
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Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональной 
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направленностисточкизрениясоответствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковой 

правильности;исправлять речевыенедостатки,редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложносочинённоепредлож

ение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложен

ия. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепре

дложения (сложносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурн

оеи интонационноеединство частей сложногопредложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения,интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымитипам

исмысловых отношениймеждучастями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений 

ипростыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкции

вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложени

й. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточнуючасти предложения,средствасвязичастей сложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношени

й между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствамсвязи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложнопод

чинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры 

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипр

остыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциив

речи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения,особеннос

тиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложен

ий. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковп

репинания вних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложного 
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предложения,интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредло

жения,особенностиупотреблениябессоюзных сложных предложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложен

ий. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхс

ложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи;применятьнормып

остановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидами 

связи.  

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийс 

разнымивидамисвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивид

ами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямо

йикосвенной речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании

. 
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочаяпрограммаполитературенауровнеосновногообщегообразованиясоставленан

аосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстанда

ртеосновногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,заре

гистрированМинистерствомюстицииРоссийской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО), а такжеПримерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка 

илитературывРоссийскойФедерации(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийс

койФедерацииот 9 апреля2016 г.№637-р). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителюлитературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной 

насовременныетенденциившкольномобразованиииактивныеметодикиобучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителюреализоватьвпроцессепреподаваниялитературы

современныеподходыкформированиюличностных,метапредметныхипредметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования;определитьобяз

ательную(инвариантную)частьсодержанияучебногокурсаполитературе;определитьиструкт

урироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредмета 

«Литература»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказомМинистерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями идополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования(вредакции

протокола№1/20от04.02.2020федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примернойпрограммойвоспитания(од

обренарешениемфедерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2июня 2020г.№2/20). 

Рабочаяпрограммапозволитучителюразработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса,распределитьобязател

ьноепредметное содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом учебного 

времени,выделяемогонаизучениеразделов/темкурса,последовательностьюихизучения(впре

делаходногокласса),особенностейпредмета«Литература»ивозрастныхособенностейобучаю

щихся; разработать основные виды учебной деятельности для освоения 

учебногоматериаларазделов/темкурса. 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе представлены 

сучётом особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной 

школе,планируемыепредметныерезультатыраспределеныпогодамобучениясучётомметоди

ческихтрадиций построенияшкольного курсалитературы. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебныйпредмет«Литература»внаибольшейстепениспособствуетформированиюдух

овногообликаинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместо

вэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального 

самосознания.Особенностилитературыкакшкольногопредметасвязаныстем,чтолитературн

ыепроизведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоениемира,абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественных 
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образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их 

кнравственно-эстетическимценностям,какнациональным,таки общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающ

ихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,чтоспособствуетпостиже

ниютакихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,до

м,семья.Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализиинтер

претациявозможнылишьприсоответствующейэмоционально-

эстетическойреакциичитателя,котораязависитотвозрастныхособенностейшкольников,ихпс

ихическогоилитературногоразвития,жизненногои читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без 

учётапреемственностискурсомлитературногочтениявначальнойшколе,межпредметныхсвяз

ейскурсомрусскогоязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетразв

итиюречи,историзмамышления,художественноговкуса,формированиюэстетическогоотно

шениякокружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-

литературногопроцесса(отфольклорадоновейшейрусскойлитературы)ипредставленыразде

лы,касающиесялитературнародовРоссии изарубежной литературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймоногра

фическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучения. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшколесостоятвформированииуобуч

ающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия,пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхиписьменныхвы

сказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения 

кдругимкультурам,аксиологическойсферыличностинаосновевысокихдуховно-

нравственныхидеалов,воплощённыхвотечественнойизарубежнойлитературе.Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенноусложняютсяот 5 к9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурно

йсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-эстетическихвозможностейродного 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,состоятвприобщениишкольниковкнасл

едиюотечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современнойлитературы;воспитанииуважениякотечественнойклассикекаквысочайшемудо

стижениюнациональнойкультуры,способствующейвоспитаниюпатриотизма,формировани

ю национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур;освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурныхтрадицийиценностей;формированиюгуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

длядальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемихпотребностивсистематическом

чтениикаксредстве познания мира исебяв этом мире,с 

гармонизациейотношенийчеловекаиобщества,ориентированынавоспитаниеиразвитиемоти

вациикчтениюхудожественныхпроизведений,какизучаемыхнауроках,такипрочитанныхсам

остоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературныхпроизведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённыхлитературе,чтению, книжнойкультуре. 
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Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,обладающегоэстетич

еским вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьниковсистемы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико- иисторико-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретациихудожественныхпроизведений,умениявосприниматьихвисторико-

культурномконтексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательскихумений,творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизадачинаправленын

аразвитиеумениявыявлятьпроблематикупроизведенийииххудожественныеособенности,ко

мментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному;воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания,реализуявозможностьихнеоднозначноготолкованияврамкахдостоверныхинтер

претаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой,такиспроизведениямидругихискусств;форми

роватьпредставленияоспецификелитературыврядудругихискусствиобисторико-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации 

сиспользованиемразличныхисточников,владетьнавыкамиихкритическойоценки. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-

эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественн

ойкультуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствованиеречи школьников на примере высоких образцов художественной 

литературы и уменийсоздавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а такжевыразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видамипересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения иаргументированноотстаивая свою. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература»иявляетсяобязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоот

ношениюкпредмету«Литературноечтение». 

В5,6,9классахнаизучениепредмета отводится3часа внеделю,в7и 8классах— 

2часавнеделю.Суммарноизучениелитературывосновнойшколепопрограммамосновногооб

щегообразованиярассчитанона442часавсоответствиисовсемивариантамиучебных планов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМИЗУЧЕ

НИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(не 

менеетрёх). 

 

Литературапервойполовины XIXвека 

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

яподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

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



81  

«Няне»идр.«Сказкао мёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«ВечеранахутореблизДикань

ки». 

 

Литература второй половины XIX 
векаИ.С.Тургенев. Рассказ«Муму». 

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

Поэма «Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и 

освязичеловекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).Например,стихотворен

ия А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. 

А.Есенина,Н.М.Рубцова, Ю.П.Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия», 
«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька», 

«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр. 

А.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне»(неменеедвух).Нап

ример,Л.А.Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевскогоостр

ова»;В.П.Катаев.«Сын полка»идр. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства 

(неменеедвух). 

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(одноповыбору

). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллионприключений»и др. (главыпо выбору). 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

М.Карим.«Этупесню мать мнепела». 

 

Зарубежнаялитература 

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

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 

Тудаиобратно»(главыпо выбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках 

(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен.«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбор

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

«Звукбегущихног», «Зелёное утро»идр. 
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Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору).Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» и др.Зарубежнаяпрозаоживотных (одно-

двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-

Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон.«Белыйкл

ык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идр. 

 

6 КЛАСС 

 

Античнаялитература 

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

 

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник», 
«Садко». 

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

однойбаллады).Например, 

«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада«Аника-воин»и 

др. 

 

Древнерусскаялитература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание 

обелгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о 

смертикнязяОлега». 

 

Литературапервойполовины XIXвека 
A.

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

га»,«Узник»,«Туча»и др.Роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс» 

идр.

др. 

 

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

Литературавторойполовины XIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной...»,«Сполянык

оршун поднялся...». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних—

удуба,уберёзы.»,«Япришёлктебесприветом.». 

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 

Стихотворенияотечественных поэтов началаХХвека(не  менеедвух). 
Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В. Маяковского,А.А.Блокаидр. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Ев

тушенко,А.С.Кушнера,Ю.Д.Левитанского,Ю.П.Мориц,Б.Ш.Окуджавы,Д.С.Самойлова. 
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Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе 
оВеликойОтечественнойвойне(два произведенияпо выбору). Например, Б.Л.Васильев. 

«Экспонат№...»;Б.П.Екимов.«Ночьисцеления»,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак. 
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«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека 

(неменеедвух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая 

собакаДинго,илиПовестьопервойлюбви»;Ю.И.Коваль.«Самаялёгкаялодкавмире»идр. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов(неменеедвух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. 

В.Лукьяненко.«МальчикиТьма»;В.В.Ледерман.«Календарьма(й)я»идр. 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(два повыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие» 

(фрагменты);Г.Тукай.«Роднаядеревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когданаменянавалиласьбеда...

», 

«Какимбымалымнибылмойнарод.»,«Чтобниделалосьнасвете.». 

 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 
Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не 

менеедвух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. 

«Убитьпересмешника»(главыпо выбору) идр. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

двух).Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом 

схарактером»и др. 

 

7 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»Владими

раМономаха(всокращении) идр. 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирских 

руд.», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», 

«НахолмахГрузиилежитночнаямгла.»,идр.«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).

Поэма«Полтава»(фрагмент) и др. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу.»), «Когда волнуется 

желтеющаянива.», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную.») и др. «Песня про 

царя ИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 

Литературавторойполовины XIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору). Например, 
«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык», 

«Воробей»и др. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадногопод

ъезда»,«Железная дорога»и др. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидр.(неменеед

вухстихотворенийпо выбору). 

М.Е.Салтыков-

Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужикдвух 
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генераловпрокормил»,«Дикийпомещик»,«Премудрыйпескарь»идр. 
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Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему 

(неменеедвух).Например,А.К.Толстого,Р.Сабатини,Ф.Купера. 
 

 

 
др. 

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»и 
 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например, «Старуха 

Изергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идр. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менеедвух).Например,М.М. Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашека. 

 

Литературапервойполовины XXвека 

A. С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идр. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечтыи реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва,М.И.Цветаевой и др. 

B. В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноепри

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение 

клошадям»и др. 

A. П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцве

ток»и др. 

 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

B. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). 

Например,«Чудик»,«СтенькаРазин»,«Критики»и др. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—

XXIвеков(неменеечетырёхстихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной, Ю. Д.Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала 

XXIвека (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. 

И.Белова,Ф.А.Искандераи др. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненного

пути(неменеедвухпроизведенийсовременныхотечественныхизарубежныхписателей). 

Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкиегоры»,У. 
Старк.«Умеешьлиты свистеть,Йоханна?»и др. 

 

Зарубежнаялитература 

М.деСервантес Сааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-

двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме.«МаттеоФальконе»; О.Генри.«Дары 

волхвов»,«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие 

СергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 
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ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери», 

«Каменныйгость».Роман«Капитанскаядочка». 

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

«Из-подтаинственной,холоднойполумаски...»,«Нищий»идр.Поэма«Мцыри». 

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

 

Литературавторойполовины XIXвека 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например, «Ася»,«Перваялюбовь». 
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы). 

 

Литературапервойполовины XXвека 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору).Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т.Аверченкои 

др. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему«Человеки 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. 

Э.Мандельштама,Б. Л.Пастернакаи др. 

М.А.Булгаков(однаповесть повыбору).Например,«Собачьесердце»идр. 

 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолд

ата»,«Поединок»и др.). 

М.А.Шолохов.Рассказ «Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века 

(неменеедвухпроизведений).Например,произведенияЕ.И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.

Ф.Тендрякова, Б. П.Екимоваидр. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—

XXIвека(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»). 
Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской,Дж.Сэлинджера, К.Патерсон, Б. Кауфмани др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений).Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. 

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

Вознесенского, Е. А.Евтушенко,Р.И.Рождественского,И.А.Бродского, А.С. Кушнераи др. 

 

Зарубежнаялитература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, 

яумеретьхочу...»,№130«Еёглазаназвёздынепохожи.»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фра

гменты по выбору). 

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

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

 

ЛитератураXVIIIвека 
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М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГос

ударыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года»идругиестихотворения(по выбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям»,«П

амятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана», 
«Невыразимое»,«Море»идр. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. 

А.Баратынский(не менеетрёхстихотворенийповыбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных.», 

«Вновь я посетил», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудноемгновенье.»),«Мадонна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникиижёнынепорочны.», 

«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит.»,«Поэт»,«Пророк»,«Свободысеятельпустынный.

», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье.»), «Я вас любил: любовь 

ещё,бытьможет.»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворный.»идр.Поэма«Медныйвсадник».Р

оманвстихах«Евгений Онегин». 

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

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён.», «Молитва» 

(«Я,Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я 

неБайрон,ядругой.»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал.»),«Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана.»), «Я 

житьхочу,хочупечали.»идр. Роман«Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма «Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору).Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, 

«Часы изеркало»А.А.Бестужева-

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

 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвух фрагментовповыбору). 
У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 

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

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

мрачна.Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда»(неменееодного фрагмента по выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведение  повыбору). 

Например,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидр. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебногопредмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымив

обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовосп

итанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

еёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчи

слевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

томчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях;неприя

тиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вполикультурномимногоконфессиональномобществе,втомчислесопоройнапримерыизлите

ратуры;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсо

вместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие 

вшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерств

о;помощь людям, нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязы

ка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссиивконтекстеизучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

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

народа, в том числе 

отражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственны

мпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране,обращаявниманиенаихвоплощени

евлитературе. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

соценкойповеденияипоступковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоценива

ть своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

спозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активное

неприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 



90  

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнар

одов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературных 

произведений; осознание важности художественной литературы и 

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногои

мировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлени

ек самовыражению вразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногобл

агополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательскийопыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим 

занятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевред

ныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическог

оипсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного 

поведения в интернет-среде впроцессешкольного 

литературногообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющи

мсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственный

опытивыстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримерыизлитерат

урныхпроизведений;уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожепра

вадругогочеловекасоценкойпоступков литературных героев. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниц

иировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интереск 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основепримененияизучаемогопредметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероевнастра

ницахлитературныхпроизведений;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидл

яуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовн

остьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русскогофольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотр

ебностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологич

ескиепроблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практическойдеятельности экологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекас

природнойисоциальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанные 



91  

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как 

средствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностису

чётомспецификишкольноголитературногообразования;установканаосмыслениеопыта,набл

юдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногои 

коллективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся

условиямсоциальнойи природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответству

ющихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговза

имодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка 

социальныхролейперсонажей литературныхпроизведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

изнаниямдругих;вдействиивусловияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетент

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомч

исле ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей,планироватьсвоёразвитие;умениеоперироватьосновнымипонятиями,терм

инамиипредставлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлятьвзаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом 

влияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобаль

ныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияиихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстресс

овуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследс

твия,формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовымдействовать вотсутствии гарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

иучебныхтекстов,литературныхгероевидр.)иявлений(литературныхнаправлений,этаповист

орико-литературногопроцесса); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитератур

ныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияи 

сравнения, определятькритериипроводимого анализа; 

 сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматрив

аемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий с учётомучебнойзадачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойуч

ебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений,умозаключенийпоаналогии;формулировать гипотезыобихвзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разнымитипамитекстов(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподход

ящий 
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сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномоб

разовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельно устанавливать 

искомоеиданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать своюпозицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

поустановлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейи зависимостейобъектов междусобой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходеисследования(эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаб

людения,опыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных 

выводови обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогич

ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

вновыхусловияхиконтекстах, втомчислевлитературных произведениях. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературн

ой и другой информации или данных из источников с учётом 

предложеннойучебнойзадачи и заданныхкритериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную 

идругуюинформацию различныхвидови формпредставления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами,диаграммами,иной графикой иихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложенн

ым учителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

 общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устныхи  

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находяаналогиивлитературныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;пони

матьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуикорректно 

формулировать свои возражения; в ходеучебного диалога и/или дискуссиизадавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять своисуждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления сучётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлятьустныеиписьменныетексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

 совместнаядеятельность:использоватьпреимуществакомандной(парной,группов

ой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 
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проблемынаурокахлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформ 
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взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

учебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,дог

овариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянескол

ькихлюдей;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планирова

тьорганизациюсовместнойработынауроке 

литературыивовнеурочнойучебнойдеятельности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтен

ийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикома

нды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы» 

и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

посвоемунаправлению,икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениват

ь качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературныхзанятиях;сравниватьрезул

ьтатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьс

феруответственностиипроявлять готовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

 самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,

анализируяситуации,изображённыевхудожественнойлитературе;ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самостоятельносоставлятьалгоритмр

ешенияучебнойзадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимею

щихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

обизучаемомлитературномобъекте;делать выбори брать ответственностьзарешение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии 

вшкольномлитературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлаг

атьпланеёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьп

рирешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснять

причиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённо

муопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективывдеятель

ностьнаосновеновыхобстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;оценивать соответствиерезультата целииусловиям; 

 эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственные

эмоции,управлятьимииэмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерениядругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регулироватьспособ

выражениясвоихэмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению,размышляянадвзаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонао

шибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебе

идругим;осознаватьневозможность контролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ(5—9КЛАССЫ) 

 

Предметныерезультатыполитературевосновнойшколедолжныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценностилитературыиеёроливформированиигражданственности

ипатриотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличийхудожественноготекстаоттекста научного,делового,публицистического; 

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведенийустного 
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народноготворчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественнуюкартину 

мира,отражённую влитературныхпроизведениях, с учётом неоднозначностизаложенных 

вниххудожественныхсмыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпро

изведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияивоплощённыевнёмреалии;х

арактеризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,

поэтической ипрозаическойречи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями1 и использование их в 

процессеанализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художе

ственныйобраз;факт,вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,ром

антизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

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

отрывок,сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературногопроизведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 

комический);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторскоеотступление;конфликт;системао

бразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(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,сравнение;ол

ицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторическийвопрос,риторическоевосклицани

е;инверсия;повтор,анафора;умолчание,параллелизм,звукопись(аллитерация,ассонанс); 

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,анапест),ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведенияк

историческомувремени, определённомулитературномунаправлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 
А.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическо

йэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

имежтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхли

тературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,приёмы,эпизодытекста; 

 умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудоже

ственнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр, 

кино); 

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и /или фрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробны

й,сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведе

нию иформулироватьвопросык тексту; 

6) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении,вдискуссиина 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениямиучастниковдискуссии;давать аргументированную оценкупрочитанному; 
 

1Здесьидалеепотекстуваналогичныхпредметныхтребованияхкрезультатамзнаниеопределенийпонятийневыноситсянап
ромежуточную иитоговуюаттестацию. 
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7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжа

нров,писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(неменее250слов),аннота

цию,отзыв,рецензию;применятьразличныевидыцитирования;делатьссылкинаисточникинф

ормации;редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуальноизученн

ыххудожественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусскойизарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с использованием методовсмыслового 

чтения и эстетического анализа): 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедия Д. 

И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. 

Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Гореот 

ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман 

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

произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя 

ИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашникова»,поэма«Мцыри»,рома

н 

«Геройнашеговремени»;произведенияН.В.Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть 

«Шинель», поэма«Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. 

А.Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина;поодномупроизведению(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»; 

поэмаА.Т.Твардовского«ВасилийТёркин»(избранныеглавы);рассказыВ.М.  Шукшина: 

«Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. 

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

Платонова,М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не 

менее трёхпрозаиков по выбору (в том числе 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 менее трёх поэтов по выбору (в том 

числе 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; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества

ихудожественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональных 

иэстетических впечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

иобогащатьсвойкругчтения,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельност

и(сприобретениемопытапубличногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформацион

но-справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточники в 

библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных 

электронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;

применять ИКТ,соблюдатьправилаинформационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПОКЛАССАМ: 

 

5 КЛАСС 

 

1) Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеё 
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роливвоспитаниилюбвикРодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 

текстотличаетсяот текста научного,делового, публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретировать 

и оцениватьпрочитанныепроизведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представленияородахижанрахлитературы;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособенностияз

ыкахудожественногопроизведения, поэтическойипрозаической речи; 

 пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизвед

ений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественн

ыйобраз;литературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотв

орение,басня);тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;литературныйгерой(персонаж), 

речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь;эпитет,сравнение, метафора,олицетворение; аллегория;ритм, рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведе

ния фольклора и художественной литературы с произведениями других 

видовискусства(сучётомвозраста, литературногоразвития обучающихся); 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,нев

ыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвит

ияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочн

ый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощьюучителяформулировать вопросы к тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдл

яоценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее70слов(сучётом литературногоразвития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученныхпроизведенийфольклораи литературы; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваи

художественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональных 

иэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкру

гчтения,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителя

иучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихс

я); 

12) владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники,втомчислевэл

ектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидруг

имисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированных 

электронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

6 КЛАСС 

 

1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукреплен

ииединствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличать 
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художественныйтекстоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфолькл

ораихудожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоценива

ть прочитанное(сучётом литературногоразвития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятыеавтором;указыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпо

зициюгерояиавторскуюпозицию;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительные характеристики; выявлять основные особенности 

языка художественногопроизведения,поэтической ипрозаическойречи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

впроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюде

ний: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия;художественныйобраз;роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,басня,посл

ание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика;сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия,кульминация,развязка;повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),

лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;юмо

р,ирония;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;стихот

ворный метр (хорей, ямб), ритм,рифма, строфа; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязиме
ждуними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературногоразвитияобучающихся); 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведе

нияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка, 

театр, кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроиз

ведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитерату

рногоразвития,индивидуальных особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочн

ый, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

испомощьюучителя формулироватьвопросыктексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированн

уюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанныепроизведения,аннотацию, отзыв; 

8) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфо

льклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов 

сиспользованиемметодов смысловогочтения иэстетического анализа; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваи

художественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональных 

иэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планировать собственное досуговое чтение,обогащать свой кругчтения 

порекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы 

длядетей иподростков; 

11) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностипо

друководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированных 
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электронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

7 КЛАСС 

 

1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукреплен

ииединствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияху

дожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожествен

нойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(су

чётомлитературногоразвитияобучающихся),понимать,чтовлитературных 

произведенияхотраженахудожественная картинамира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему,главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность;выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественныеособенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительныехарактеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции иосновной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвитияоб

учающихся);выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основныеизобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры 

писателя,определятьиххудожественныефункции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературныхпонятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественна

ялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,послание,поэма,песня);формаисодержан

ие литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвит

иядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;автор,повествоват

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

речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, 

ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;а

нафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма,строфа; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязиме

ждуними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особен

ности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественн

ойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр, кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическихпроиз

ведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитерату

рногоразвития,индивидуальных особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,от

вечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулироватьвопросык тексту;пересказыватьсюжетивычленять фабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотносить 
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собственнуюпозициюспозициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанныепроизведения;подруководствомучителяучитьсяисправлятьиредактироватьсоб

ственныеписьменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-

творческойработынасамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературну

юилипублицистическую тему; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожествен

ныепроизведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовси

спользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственныхэмоциональныхи 

эстетическихвпечатлений; 

10) планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современнойлитературыдля 

детей и подростков; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойде

ятельности ипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

томчисле в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками 

идругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхрес

урсов, включённыхвфедеральный перечень. 

 

8 КЛАСС 

 

1) Пониматьдуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитании патриотизма и 

укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияху

дожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудоже

ственнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанн

ое (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначностьхудожественных смыслов,заложенных влитературных произведениях: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипр

облематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,

повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризоватьгероев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов;выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; 

характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,собы

тий,характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития 

обучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтической

ипрозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять 

их художественныефункции; 

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-литературных 
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понятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,о

формлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт,вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание,поэма, песня, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка; 

конфликт;системаобразов;автор,повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор,ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, 

гипербола;антитеза,аллегория;анафора;звукопись(аллитерация,ассонанс);стихотворныйме

тр(хорей,ямб, дактиль,амфибрахий, анапест),ритм, рифма,строфа; афоризм; 

 рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведенияки

сторическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязиме

ждуними;определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 
жанры,художественныеприёмы, эпизодытекста,особенностиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественн

ой литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительноеискусство,музыка,театр,балет, 

кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтическихпрои

зведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитерат

урногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяра

зличныевидыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулировать 

вопросыктексту;пересказывать сюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственну

юпозициюспозициейавтораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированнуюоцен

купрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанныепроизведения;исправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;соб

иратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой 

работы 

насамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличны

евиды цитирования; 

8) интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанны

ехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтенияи 

эстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственногоразвития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературный

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенных 
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интернет-ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательскойдеятельности ипублично представлятьполученныерезультаты; 

12) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчислевэ

лектроннойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматери

алами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов, 

включённыхвфедеральный перечень. 

 

9 КЛАСС 

 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольвформированиигражданственностиип

атриотизма,уваженияксвоейРодинеиеёгероическойистории,укрепленииединствамногонац

иональногонародаРоссийской Федерации; 

2) пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства,выявлять

главныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведен

ийхудожественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализировать 

литературные произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияо

бучающихся),пониматьусловностьхудожественнойкартинымира,отражённойвлитературны

хпроизведенияхсучётомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественных смыслов: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипр

облематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,

повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии; характеризоватьгероев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов;выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; 

характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмысливатьформыавторскойоценкигероев,соб

ытий,характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлятьязыковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческойманерыписателя,определятьиххудожественныефункции,выявляяособенностиав

торскогоязыка истиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациип

роизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт,вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,тр

агедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

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

проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступление;конфликт;систе

маобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лиричес

кий герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;символ,подтекст,психологизм;реплика,диалог, 
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монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия,сравнение,олицетворение,гипербола,умолчание,параллелизм;антитеза,аллегор

ия;риторическийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия,анафора,повтор;художествен

ноевремяипространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённомулитературномунапр

авлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическо

йэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязиме

ждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественного 

произведения; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовых

связей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлитературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизодытекста,особенностиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественн

ой литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительноеискусство,музыка,театр,балет,кино, 

фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтическихпрои

зведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитерат

урногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать 

навопросыпопрочитанному 

произведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжет и 

вычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,вучебнойдискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора 

имнениямиучастниковдискуссии,даватьаргументированнуюоценкупрочитанномуиотстаив

ать своюточкузрения,используя литературныеаргументы; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанныепроизведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

проблемныйвопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, 

литературно-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,

применяяразличныевиды цитирования; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятел

ьно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиеммето

довсмыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора 

ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственногоразвития; 
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10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературный

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенных 
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интернет-ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательскойдеятельности иуметьпубличнопрезентовать полученныерезультаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной 

форме;пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоис

кавИнтернете; работать с электронными библиотеками и другими справочными 

материалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфе

деральныйперечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 

следуетучитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит уразных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует 

необходимостьдифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 

разных 

стратегийисозданияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезульта

тов. 
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2.1.3. РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ) 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммапородному 

языку(русскому)науровнеосновногообщегообразования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательногостандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021г.№287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.20

21г., 

№ 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы 

вРоссийскойФедерации(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерациио

т9апреля2016г.№637-р),атакжеПримернойпрограммывоспитаниясучётомраспределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основнойобразовательнойпрограммы основного общегообразования. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителюрусскогоязыкавсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированно

йнасовременныетенденциившкольномобразованиииактивныеметодикиобучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессе 

преподаванияродногоязыка(русского)современныеподходыкдостижениюличностных,мета

-

предметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФедеральномгосударс

твенномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержаниеучебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в 

соответствии с ФГОСООО; Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования;Примернойпрограммой воспитания; 

3) разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса,используярекомендов

анноепримерноераспределениеучебноговремени на изучение определённого раздела/темы, 

а также предложенные основные видыучебнойдеятельностидля 

освоенияучебногоматериаларазделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностейпреподаваниякурсарусского языкавосновнойобщеобразовательнойшколе. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУС

СКИЙ)» 

 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования в части требований, 

заданныхФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообр

азованиякпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература».Программаориентирована

насопровождениеиподдержкукурсарусскогоязыка,входящеговпредметную область 

«Русский язык и литература». Цели курса русского языка в 

рамкахобразовательнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»имеютспецифику,обусло

вленнуюдополнительнымпосвоемусодержаниюхарактеромкурса,атакжеособенностямифу

нкционированиярусскогоязыкавразныхрегионахРоссийскойФедерации. 

Курс«Роднойязык(русский)»направленнаудовлетворениепотребностиобучающихся

визученииродногоязыкакакинструментапознаниянациональнойкультурыи самореализации 

в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет 
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праваобучающихся,изучающихиныеродныеязыки(нерусский).Поэтомуучебноевремя,отве

дённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

дляуглублённогоизучения основногокурса«Русскийязык». 
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Всодержаниикурса«Роднойязык(русский)»предусматриваетсярасширениесведений,

имеющихотношениенеквнутреннемусистемномуустройствуязыка,аквопросам реализации 

языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: 

кмногообразнымсвязямрусскогоязыкасцивилизациейикультурой,государствомиобщество

м.Программаучебногопредметаотражаетсоциокультурныйконтекстсуществования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживаютпрямую,непосредственную культурно-историческуюобусловленность. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

 

Целямиизученияродногоязыка(русского)попрограммамосновногообщегообразован

ияявляются: 

 воспитаниегражданинаипатриота;формированиероссийскойгражданскойидентичн

остивполикультурномимногоконфессиональномобществе;развитиепредставленийородном

русскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенационал

ьногосвоеобразиярусскогоязыка;формированиепознавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а черезнего—

кроднойкультуре;воспитаниеответственногоотношенияксохранениюиразвитиюродногояз

ыка,формированиеволонтёрскойпозициивотношениипопуляризацииродногоязыка;воспита

ниеуважительногоотношенияккультурамиязыкамнародовРоссии; 

овладениекультуроймежнационального общения; 

 расширениезнанийонациональнойспецификерусскогоязыкаиязыковыхединицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентомзначения; 

о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка,которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различныхсферахиситуацияхобщения;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;он

ациональныхособенностяхрусскогоречевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающихсвободноевладениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферахиситуаци

яхегоиспользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;развитиеготовностииспособностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманию

,потребностик речевомусамосовершенствованию; 

 совершенствованиепознавательныхиинтеллектуальныхуменийопознавать,анализи
ровать,сравнивать,классифицироватьязыковыефакты,оцениватьихсточкизрениянормативн

ости,соответствия ситуации и сфереобщения; 

 совершенствованиетекстовойдеятельности;развитиеуменийфункциональнойграмо

тностиосуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинф

ормацию;пониматьииспользоватьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст, 

инфографикаи др.); 

 развитиепроектногоиисследовательскогомышления,приобретениепрактического 

опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитаниесамостоятельности вприобретении знаний. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»ВУЧЕБНОМ

ПЛАНЕ 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно

гообщегообразованияучебныйпредмет«Роднойязык(русский)»входитвпредметную 

область «Родной язык и родная литература» и является обязательным дляизучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык(русский)»,представленноеврабочей 
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программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программеосновного общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 

объёме 170часов:в5—9классахвыделяетсяпо34часав год(израсчёта1учебныйчасвнеделю). 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхвсодержан

иикаждого класса, может варьироваться. 

 

ОСНОВНЫЕСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕЛИНИИПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕД

МЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Каккурс, имеющийчастный характер, школьный курс родного русского 

языкаопираетсянасодержаниеосновногокурса,представленноговобразовательнойобласти 

«Русскийязыкилитература»,сопровождаетиподдерживаетего.Основныесодержательныели

ниинастоящейпрограммы(блокипрограммы)соотносятсясосновнымисодержательнымилин

иямиосновногокурсарусскогоязыканауровнеосновногообщегообразования,нонедублируют

ихвполномобъёмеиимеютпреимущественнопрактико-ориентированныйхарактер. 

Всоответствиисэтимвпрограммевыделяются следующиеблоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, 

изучениекоторогопозволитраскрытьвзаимосвязьязыкаиистории,языкаиматериальнойидухо

вной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка,обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения,выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народовРоссиии мира,овладениекультурой межнациональногообщения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у 

учащихсяответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 

всех сферахжизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладениекультурой речи: навыками сознательного использования норм 

русского 

литературногоязыкавустнойиписьменнойформесучётомтребованийуместности,точности,л

огичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 

развитиепотребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературногоязыкаисовершенствованиеумений пользоватьсяими. 

Втретьемблоке—«Речь.Речеваядеятельность.Текст»—

представленосодержание,направленноенасовершенствованиевидовречевойдеятельностиви

хвзаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыковиспользования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: 

уменийопределятьцеликоммуникации,оцениватьречевуюситуацию,учитыватькоммуникат

ивные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов,жанров,стилистической принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)»5КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизничеловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родномуязыкукакодноизнеобходимыхкачествсовременногокультурногочеловека.Русскийя

зык 

—языкрусскойхудожественнойлитературы. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 
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идуховнойкультурынарода.Слова,обозначающиепредметыиявлениятрадиционного 
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русскогобыта(национальнуюодежду,пищу,игры,народныетанцыит.п.),словаснационально-

культурнымкомпонентомзначения,народно-поэтическиесимволы,народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных 

сказках,народныхпеснях, былинах,художественнойлитературе. 

Словассуффиксамисубъективнойоценкикакизобразительноесредство.Уменьшитель

но-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии.Особенностиупотребления словс суффиксамисубъективнойоценкив 

произведенияхустногонародноготворчестваипроизведенияххудожественнойлитературыра

зныхисторическихэпох. 

Национальнаяспецификасловсживойвнутреннейформой.Метафорыобщеязыковыеи

художественные,ихнационально-культурнаяспецифика.Метафора,олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русскойзагадки. 

Словасоспецифическимоценочно-

характеризующимзначением.Связьопределённыхнаименованийснекоторымикачествами,э

моциональнымисостояниямиит.п.человека(барышня—

обизнеженной,избалованнойдевушке;сухарь—осухом,неотзывчивомчеловеке; сорока—о 

болтливой женщине ит. п.). 

Крылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературныхсказок,источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русскиепословицы 

и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

иособенностейнациональнойкультуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, 

краткиесведенияпоихэтимологии.Имена,которыенеявляютсяисконнорусскими,новосприни

маютсякактаковые.Имена,входящиевсоставпословиципоговорок,иимеющиевсилуэтого 

определённуюстилистическуюокраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий.Ознакомлениесисторией иэтимологиейнекоторыхслов. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Понятие

овариантенормы.Равноправныеидопустимыевариантыпроизношения.Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы 

ворфоэпическихсловарях. 

Постоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных,именахприлагательных,

глаголах.Омографы:ударениекакмаркерсмысласлова.Произносительныеварианты 

орфоэпической нормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Лексическ

ие нормыупотребления имён существительных, прилагательных, глаголов всовременном 

русском литературном языке. Стилистические варианты лексической 

нормы(книжный,общеупотребительный,разговорныйипросторечный)употребленияимёнсу

ществительных,прилагательных,глаголоввречи.Типичныепримерынарушениялексической 

нормы, связанные с употреблением имён существительных, 

прилагательных,глаголоввсовременномрусскомлитературномязыке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Родзаимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных 

существительных;род имён собственных (географических названий). Формы 

существительных мужскогородамножественногочисласокончаниями-а(-я),-ы(-

и),различающиесяпосмыслу.Литературные,разговорные,устарелыеипрофессиональныеосо

бенностиформыименительногопадежамножественногочисла существительных 

мужскогорода. 

Правиларечевогоэтикета:нормыитрадиции.Устойчивыеформулыречевогоэтикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулыобращенияврусскомязыке.Особенностиупотреблениявкачествеобращенийсобстве
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профессии,должности;повозрастуиполу.Обращениекакпоказательстепенивоспитанностиче

ловека,отношенияксобеседнику,эмоциональногосостояния.Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулыобращенияк 

незнакомомучеловеку. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Языкиречь.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способытренировки(с

короговорки). Интонацияи жесты. 

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения. 

Функциональныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь.Просьба,извинениекакжанрыра

зговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное).Учебно-научныйстиль.Планответана 

уроке,плантекста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган.Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Рас

сказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенностиязыкасказки(сравнения,синонимы,антонимы,словасуменьшительнымисуффи

ксамиит.д.). 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(старославя

нского)языкавразвитиирусскогоязыка.Национально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов.Диалектыкакчастьнароднойкультуры.Диалектизмы.

Сведенияодиалектныхназванияхпредметовбыта,значенияхслов,понятиях,несвойственныхл

итературномуязыкуинесущихинформациюоспособахведенияхозяйства,особенностяхсемей

ного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектнойлексикивпроизведенияххудожественнойлитературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур.Лексика,заимствованнаярусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира.Заимствов

анияиз славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 

освоенияиноязычнойлексики (общеепредставление). 

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой.Современныенеологиз

мыиихгруппыпосфереупотребленияи стилистическойокраске. 

Национально-

культурнаяспецификарусскойфразеологии.Историческиепрототипыфразеологизмов.Отра

жениевофразеологииобычаев,традиций,быта,историческихсобытий,культуры и т. п. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Произно

сительныеразличияврусскомязыке,обусловленныетемпомречи.Стилистическиеособенност

ипроизношенияиударения(литературные,разговорные,устарелыеи профессиональные). 

Нормыивариантынормыпроизношениязаимствованныхслов,отдельныхграмматичес

кихформ;нормыударениявотдельныхформах:ударениевформеродительногопадежамножес

твенногочисласуществительных;ударениевкраткихформахприлагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшеговремени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода;ударениевформахглаголовIIспряжения на -ить. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Синонимы

иточностьречи.Смысловые,стилистическиеособенностиупотреблениясинонимов.Антоним

ыиточностьречи.Смысловые,стилистическиеособенностиупотребленияантонимов.Лексиче
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стилистическиеособенностиупотреблениялексическихомонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов 

илексическихомонимов вречи. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Отраже

ниевариантовграмматическойнормывсловаряхисправочниках.Склонениерусскихииностра

нныхимёнифамилий;названийгеографическихобъектов;именительныйпадежмножественно

гочисласуществительныхна-а/-яи-ы/-и;родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода снулевымокончаниемиокончанием-

ов;родительныйпадежмножественногочисласуществительныхженскогородана-

ня;творительныйпадежмножественногочисласуществительных3-

госклонения;родительныйпадежединственногочисласуществительных мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формыимён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных.Типичныеграмматическиеошибки вречи. 

Нормыупотребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, 

вкраткойформе;местоимений,порядковыхиколичественных числительных. 

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщения,лежащи

евосновенациональногоречевогоэтикета.Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении.Э

тикетныеформулыначалаиконцаобщения,похвалыикомплимента,благодарности,сочувстви

я,утешения. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапыработы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, 

пояснение.Разговорнаяречь. Рассказо событии,«бывальщины». 

Учебно-

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

и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устногоответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка.Языковыесредства,которыеиспользуютсявразныхчастяхучебногосообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 

правиласозданияипредъявления презентации слушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка 

систориейобщества.Факторы,влияющиенаразвитиеязыка:социально-политическиесобытия 

иизменения в обществе, развитие наукиитехники, влияние другихязыков.Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающиепредметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

уходаизобщественнойжизниобозначенныхимипредметовиявлений,втомчисленационально

-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы.Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексикимежду активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новомречевомконтексте. 

Лексическиезаимствованияпоследнихдесятилетий.Употреблениеиноязычныхсловка

к проблемакультуры речи. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Нормыу

дарениявглаголах,полныхпричастиях,краткихформахстрадательныхпричастий 
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прошедшеговремени,деепричастиях,наречиях.Нормыпостановкиударениявсловоформахсн

епроизводнымипредлогами.Основныеидопустимыевариантыакцентологическойнормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в 

речи.Типичныеречевыеошибки, связанныесупотреблениемпаронимоввречи. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Отраже

ниевариантовграмматическойнормывсловаряхисправочниках.Типичныеграмматические 

ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего 

ибудущеговремени(втомчислеспособывыраженияформы1-

голицанастоящегоибудущеговремениглаголовочутиться,победить,убедить,учредить,утв

ердить),формыглаголовсовершенногоинесовершенноговида,формыглаголоввповелительн

омнаклонении. 

Литературныйиразговорныйвариантыграмматическойнормы(махаешь—машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать,облагораживать).Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорн

ыепадежныеформыпричастий;типичныеошибкиупотреблениядеепричастий,наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых 

слов,выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный)этикетобщения.Этикетиспользованияизобразительныхжестов.Замещающие

исопровождающиежесты. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Традициирусскогоречевогообщения.Коммуникативныестратегииитактикиустногоо

бщения:убеждение, комплимент,уговаривание,похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, 

ихтипы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение,доказательство,объяснение. 

Разговорнаяречь.Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора.Дискуссия. 

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,егоязыковы

еи структурныеособенности. 

Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстоваяинформациявтекстахх

удожественногостиляречи.Сильныепозициивхудожественныхтекстах.Притча. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Исконнорусскаялексика:словаобщеиндоевропейскогофонда,словапраславянского(о

бщеславянского)языка,древнерусские(общевосточнославянские)слова,собственнорусскиес

лова.Собственнорусскиесловакакбазаиосновнойисточникразвитиялексики русского 

литературного языка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы. 

Стилистическинейтральные,книжные,устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе 

вдисплейныхтекстах. 

Речевойэтикет.Благопожеланиекакключеваяидеяречевогоэтикета.Речевойэтикет и 

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

западноевропейском,американскомречевых этикетах.Спецификаприветствийурусских 

идругих народов. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Типичн

ые орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], 

[о]послемягкихсогласныхишипящих;безударный[о]всловахиноязычногопроисхождения; 
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произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах 

иноязычногопроисхождения;произношениебезударного[а]послежиш;произношениесочет

аниячничт;произношениеженскихотчествна-ична,-инич-

на;произношениетвёрдого[н]передмягкими[ф’]и [в’];произношениемягкого [н]передч и щ. 

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Терминоло

гия и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи.Особенностиупотреблениятерминоввпублицистике,художественнойлитературе,разго

ворнойречи.Типичныеречевыеошибки,связанныесупотреблениемтерминов.Нарушениеточ

ностисловоупотреблениязаимствованныхслов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы 

всовременных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической 

нормысогласованиясказуемогосподлежащим.Типичныеграмматическиеошибкивсогласова

ниииуправлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания,возникшие в СМИ: изменение обращений, использования собственных имён. 

Этикетныеречевыетактикииприёмывкоммуникации,помогающиепротивостоятьречевойагр

ессии.Синонимияречевыхформул. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыра

боты. 

Основныеспособыисредстваполученияипереработкиинформации. 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации.Правилаэффективн

ойаргументации. 

Доказательствоиегоструктура.Прямые икосвенные 

доказательства.Способыопровержениядоводовоппонента:критикатезиса,критикааргумент

ов,критикадемонстрации. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 

Научныйстильречи.Спецификаоформлениятекстакакрезультатапроектной(исследов

ательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научнаядискуссия.Стандартныеоборотыречидляучастияв учебно-научнойдискуссии. 

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

числеэлектронного),страницы дневника. 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

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

историческаязначимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпроизведени

йхудожественнойлитературы, кинофильмов,песен, рекламных текстов ит. п. 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлениеовнешнихивнутренних

факторахязыковыхизменений,обактивныхпроцессахвсовременномрусскомязыке(основные

тенденции,отдельныепримеры).Стремительныйростсловарногосоставаязыка: активизация 

процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» —рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

ихстилистическаяпереоценка, созданиеновой фразеологии. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(обобще

ние).Активныепроцессывобластипроизношенияиударения.Отражениепроизносительныхва

риантоввсовременныхорфоэпическихсловарях. 

Основныелексические  нормы  современного  русского  литературного  языка 
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(обобщение).Лексическаясочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободнаялексическа

ясочетаемость.Типичныеошибки,связанныеснарушениемлексическойсочетаемости. 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Типичныеошибки,связанные

сречевой избыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременн

ых словарях.Словарныепометы. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(обобще

ние).Отражениевариантовграмматическойнормывсовременныхграмматическихсловаряхи 

справочниках. Словарныепометы. 

Типичныеграмматическиеошибкивпредложно-

падежномуправлении.Нормыупотребления причастных и деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной 

речью;типичныеошибкивпостроениисложныхпредложений.Этикаиэтикетвинтернет-

общении.Этикетинтернет-переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаинтернет-

дискуссии,интернет-полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуацияхделовогообщения. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

всоциальныхсетях.Контактноеи дистантноеобщение. 

Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,с

хемдля представления информации. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-

деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыиязыковыеособенности. 

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

проекта.Публицистическийстиль. Проблемный очерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении. 

Текстиинтертекст.Афоризмы.Прецедентныетексты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССК

ИЙ)» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпородномуязыку(русскому)нау

ровнеосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятел

ьностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособст

вуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутренней 

позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпородномуязыку(русскому)для

основногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательно

йдеятельности,втом числевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

томчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях,написа

нныхнарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление обосновных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,

формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхна 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовнос

ть к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней;волонтёрство); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовР

оссии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедер

ации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Роднойязык(русский)»;ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодин

ы 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

томчислеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государ

ственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразны

хнародов, проживающихвродной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведениеи поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиотве

тственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;осознаниев
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ажностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения;понимание 
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ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательскийопыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим 

занятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевред

ныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическог

оипсихическогоздоровья;соблюдение 

правилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовым

ситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислео

смысляясобственныйопытивыстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, втом числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русскомязыке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправадругогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниц

иировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода,втомчислена 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностьюфилологов,журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойд

еятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказать о своихпланахнабудущее; 

экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможн

ых последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

своюточкузрения наэкологическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологи

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие 

действий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотреби

теляв условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 

кучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекас

природнойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитате

льскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира;овладениеосновными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьногоязыковогообразования;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковис

тремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополуч

ия. 
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Личностные   результаты,    обеспечивающие    адаптацию    обучающегося    к 
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изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

врамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой культурнойсреды; 

способностьобучающихсяквзаимодействиювусловияхнеопределённости,открытост

ьопытуизнаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьур

овеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудру

гихлюдей,получатьвсовместнойдеятельности новыезнания, навыкии 

компетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания,способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числеранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планироватьсвоёразвитие; 

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластико

нцепцииустойчивогоразвития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможных глобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияи их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстре

сса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации;быть готовымдействовать вотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладениеуниверсальнымиучебными познавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковыхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицироватьязыковыеединицы по существенномупризнаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

инаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоп

тимальныйвариантсучётом самостоятельновыделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразов

ании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным

 ижелательнымсостояниемситуации,исамостоятельно 

устанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументи

ровать своюпозицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешения учебныхзадач; 
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проводитьпо самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

поустановлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связейизависимостей объектов междусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвист

ическогоисследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, 

исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обихразвитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис 

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформац

ию,представленную втекстах, таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точкизрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобх

одимойинформации сцельюрешенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформа

цииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативнойустановки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебными коммуникативнымидействиями. 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями

ицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,в устной 

монологической речии вписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты,вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыва

ть идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненноголингвистическогоэксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациииособенност

ей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхфор

мвзаимодействия при решениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнятьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс 

ирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовнос

ть руководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочт

енийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимежду членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обменмнениями,«мозговойштурм»и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлени

юикоординировать своидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысис

ходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответ

ственностиипроявлять готовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;ориентироватьсяв  

различныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре

шенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

оватьпредлагаемыеварианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегор

еализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлекс

ии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптировать решениек меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпр

ичиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённому 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 

иусловийобщения;оценивать соответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственныхэмоций. 

Принятиесебя идругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признавать своёи чужоеправонаошибку; 

принимать себя и других не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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5 КЛАСС 

 

Языки культура: 

 характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, 

всовременноммире,вжизничеловека;осознаватьважностьбережногоотношениякродномуяз

ыку; 

 приводитьпримеры,доказывающие,чтоизучениерусскогоязыкапозволяетлучшеузн

ать историю и культурустраны(врамкахизученного); 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с 

суффиксамисубъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в 

произведенияххудожественнойлитературы; 

 распознаватьихарактеризоватьсловасживойвнутреннейформой,специфическимоце

ночно-

характеризующимзначением(врамкахизученного);пониматьиобъяснятьнациональноесвоео

бразиеобщеязыковыхихудожественныхметафор,народныхипоэтическихслов-

символов,обладающихтрадиционнойметафорическойобразностью;правильноупотреблятьи

х; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературныхсказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках 

изученного), правильноупотреблятьихвречи; 

 иметьпредставлениеоличныхименахисконнорусских(славянских)изаимствованны

х (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и 

поговорокиимеющихвсилуэтого определённуюстилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русскихгородови историинарода, историиязыка (врамкахизученного); 

 использоватьтолковыесловари,словарипословиципоговорок;словарисинонимов,ан

тонимов;словариэпитетов,метафорисравнений;учебныеэтимологическиесловари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочникипопунктуации (втом числемультимедийные). 

Культураречи: 

 иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитературномязыке; 

 иметьобщеепредставлениеопоказателяххорошейиправильнойречи; 

 иметьобщеепредставлениеоролиА.С.Пушкинавразвитиисовременногорусскоголит

ературного языка (врамкахизученного); 

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсловасу

чётомпроизносительныхвариантоворфоэпическойнормы(врамкахизученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именахприлагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в 

отдельныхграмматическихформахимёнсуществительных,прилагательных,глаголов(врамка

хизученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов;корректноупотреблять омографы вписьменнойречи; 

 соблюдатьнормыупотреблениясинонимов,антонимов,омонимов(врамкахизученно

го); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

правиламилексическойсочетаемости;употреблятьименасуществительные,прилагательные,

глаголыс учётом стилистическихнормсовременногорусского языка; 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки 

вустнойречи;различатьтипичныеошибки,связанныеснарушениемграмматическойнормы;в

ыявлять иисправлять грамматическиеошибкив устнойиписьменнойречи; 

 соблюдатьэтикетныеформыиформулыобращениявофициальнойинеофициальнойр
ечевойситуации;современныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку;соблюдатьпринц

ипыэтикетногообщения,лежащиевосновенационального 
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речевогоэтикета;соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов,грамматическиесловариисправочники,втомчислемультимедийные;использоват

ьорфографическиесловари и справочникипопунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использоватьразныевидыречевойдеятельностидлярешенияучебныхзадач;владетьэ

лементамиинтонации;выразительночитатьтексты;уместноиспользоватькоммуникативныес

тратегииитактикиустногообщения(просьба,принесениеизвинений);инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершатьдиалог; 

 анализироватьисоздавать(втомчислесопоройнаобразец)текстыразныхфункциональ

но-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; планустногоответанауроке, 

план прочитанного текста; 

 создаватьобъявления(вустнойиписьменнойформе)с учётомречевойситуации; 

 распознаватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(девиз,слоган); 

 анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или 

ихфрагменты(народныеилитературныесказки,рассказы,былины,пословицы,загадки); 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

иформы;сопоставлять черновой иотредактированный тексты; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформл

ятьрезультатыпроекта(исследования),представлятьихв устнойформе. 

 

6 КЛАСС 

 

Языки культура: 

 пониматьвзаимосвязиисторическогоразвитиярусскогоязыкасисториейобщества, 

приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамкахизученного); 

 иметь представление об истории русского литературного языка; 

характеризоватьрольстарославянскогоязыкавстановлениисовременногорусскоголитератур
ногоязыка(врамкахизученного); 

 выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами;распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов(врамкахизученного); 

 устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 

современномрусском языке; комментировать причины лексических заимствований; 

характеризоватьпроцессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальныхкультур,приводитьпримеры;характеризоватьособенностиосвоенияиноязычн

ойлексики;целесообразно употреблятьиноязычныесловаизаимствованныефразеологизмы; 

 характеризоватьпричиныпополнениялексическогосоставаязыка;определятьзначен
иясовременныхнеологизмов(врамкахизученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря); комментировать 

(врамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; 

уместноупотреблятьих; 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

фразеологическиесловари;словарииностранныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебны

еэтимологическиесловари;грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари

,справочникипо пунктуации(втомчислемультимедийные). 

Культураречи: 
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 соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахимёнсуществительн

ых,имёнприлагательных;глаголов(врамкахизученного);различатьвариантыорфоэпической

иакцентологическойнормы;употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантов 

современнойорфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованиемлексическойсочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимов,антоним

ов,омонимов; 

 употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,местоимения,порядков

ыеиколичественныечислительныевсоответствииснормамисовременногорусскоголитератур

ного языка (врамкахизученного); 

 выявлять,анализироватьиисправлятьтипичныеречевыеошибкивустнойиписьменно
йречи; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературного 

языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); 

корректироватьсвоюречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременноголитературн

огоязыка; 

 соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения;использо

вать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русскогоречевого 

этикета; этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и 

комплимента,благодарности,сочувствия,утешения и т. д.; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов,грамматическиесловариисправочники,втомчислемультимедийные;использоват

ьорфографическиесловари и справочникипопунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использоватьразныевидыречевойдеятельностидлярешенияучебныхзадач;выбирать 

и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью; 

владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;осн

овнымиспособамиисредствамиполучения,переработкиипреобразованияинформации;испол

ьзоватьинформациюсловарныхстатейэнциклопедическогоилингвистическихсловарей для 

решенияучебныхзадач; 

 анализироватьисоздаватьтекстыописательноготипа(определениепонятия,пояснени

е,собственноописание); 

 уместноиспользоватьжанрыразговорнойречи(рассказособытии,«бывальщины»идр

.) вситуацияхнеформального общения; 

 анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов 

науроке) вписьменнойиустной форме; 

 использоватьприсозданииустногонаучногосообщенияязыковыесредства,способств

ующие егокомпозиционномуоформлению; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформл

ятьрезультатыпроекта(исследования),представлятьихв устнойформе. 

 

7 КЛАСС 

 

Языки культура: 

 характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке 

(врамкахизученного);приводитьпримеры;распознавать и 

характеризоватьустаревшуюлексикуснационально-

культурнымкомпонентомзначения(историзмы,архаизмы);понимать 

особенностиеёупотребления втекстах; 

 характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным 
ипассивнымзапасом;приводитьпримерыактуализацииустаревшейлексикивсовременныхко

нтекстах; 
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 характеризоватьлингвистическиеинелингвистическиепричинылексических 
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заимствований; определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий;целесообразноупотреблять иноязычныеслова; 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

фразеологическиесловари;словарииностранныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебны

еэтимологическиесловари,грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари

,справочникипо пунктуации(втомчислемультимедийные). 

Культураречи: 

 соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; 

всловоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного); различать основные 

идопустимыенормативныевариантыпостановкиударениявглаголах,причастиях,деепричаст

иях,наречиях,всловоформахснепроизводнымипредлогами; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованиемлексическойсочетаемости; соблюдатьнормы употребленияпаронимов; 

 анализироватьиразличатьтипичныеграмматическиеошибки(врамкахизученного);к

орректироватьустнуюиписьменнуюречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовремен

ного литературного языка; 

 употреблятьсловасучётомвариантовсовременныхорфоэпических,грамматическихи 
стилистическихнорм; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературногоя

зыка чужую исобственнуюречь; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национальногорусскогоречевогоэтикета(запретнаупотреблениегрубыхслов,выражений,фр

аз;исключениекатегоричностивразговореит.д.);соблюдатьнормырусскогоневербальногоэт

икета; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов,паронимов;грамматическиесловариисправочники,втомчислемультимедийные;и

спользовать орфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использоватьразныевидыречевойдеятельностидлярешенияучебныхзадач;владетьу

мениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;основными

способамиисредствамиполучения,переработкиипреобразованияинформации;использовать

информациюсловарныхстатейэнциклопедическогоилингвистическихсловарей для 

решенияучебныхзадач; 

 характеризоватьтрадициирусскогоречевогообщения;уместноиспользоватькоммун

икативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, 

комплимент,спор,дискуссия; 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды 

абзацев;распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; использовать 

различныетипызаголовковпри создании собственныхтекстов; 

 анализироватьисоздаватьтекстырекламноготипа;текствжанрепутевыхзаметок;анал

изироватьхудожественный текстс опоройнаегосильныепозиции; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформл

ять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе; 

 владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 
 

8 КЛАСС 

 

Языки культура: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиялексическогосоставарусскогоязыка, 
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характеризоватьлексикурусскогоязыкасточкизренияпроисхождения(врамкахизученного,си

спользованиемсловарей); 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературногоязыка;характеризоватьособенностиупотреблениястарославянизмоввсовреме

нномрусскомязыке (врамкахизученного, сиспользованиемсловарей); 

 характеризоватьзаимствованныесловапоязыку-

источнику(изславянскихинеславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамкахизученного,сиспользованиемсловарей); сферефункционирования; 

 определятьзначениялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетийиособеннос

тиихупотреблениявразговорнойречи,современнойпублицистике,втомчислевдисплейныхте

кстах;оцениватьцелесообразностьихупотребления;целесообразноупотреблятьиноязычныес

лова; 

 комментироватьисторическиеособенностирусскогоречевогоэтикета(обращение);х

арактеризоватьосновныеособенностисовременногорусскогоречевогоэтикета; 

 использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,фразеологическиесловар

и, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари 

синонимов,антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники,орфографическиесловари,справочникипопунктуации(втомчислемультимеди

йные). 

Культураречи: 

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсловасу

чётомпроизносительныхистилистическихвариантовсовременнойорфоэпическойнормы; 

 иметьпредставлениеобактивныхпроцессахсовременногорусскогоязыкавобласти 

произношенияиударения (врамкахизученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованиемлексическойсочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимов,антоним

ов,омонимов,паронимов; 

 корректноупотреблятьтерминывтекстахучебно-

научногостиля,впублицистическихихудожественныхтекстах(врамкахизученного); 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературногоя

зыкачужуюисобственнуюречь;корректироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнорма

мсовременноголитературного языка; 

 распознаватьтипичныеошибкисогласованияиуправленияврусскомязыке;редактиро
ватьпредложениясцельюисправлениясинтаксическихграмматическихошибок; 

 характеризовать иоцениватьактивные процессывречевом этикете(в 

рамкахизученного);использоватьприёмы,помогающиепротивостоятьречевойагрессии;собл
юдать русскуюэтикетную вербальнуюиневербальную манеруобщения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов,паронимов;грамматическиесловариисправочники,втомчислемультимедийные;и

спользовать орфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использоватьразныевидыречевойдеятельностидлярешенияучебныхзадач;владетьу

мениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;основными

способамиисредствамиполучения,переработкиипреобразованияинформации;использовать

графики,диаграммы,план,схемыдляпредставленияинформации; 

 использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 
процессеучебно-

научногообщения;стандартныеоборотыречиизнаниеправилкорректнойдискуссии;участвов

атьвдискуссии; 

 анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиписьмакакжанра 
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публицистическогостиляречи;создаватьсочинениевжанреписьма(втомчислеэлектронного); 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформл

ять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе; 

 строитьустныеучебно-научныесообщенияразличныхвидов,составлятьрецензиюна 

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

научнойдискуссии; 

 владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 
 

9 КЛАСС 

 

Языки культура: 

 пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснационально-

культурнымкомпонентом(врамкахизученного),правильноупотреблятьихвречи;иметьпредс

тавлениеорусскойязыковойкартинемира;приводитьпримерынациональногосвоеобразия,бо

гатства,выразительностиродногорусскогоязыка;анализироватьнациональноесвоеобразиеоб

щеязыковыхихудожественных метафор; 

 иметьпредставлениеоключевыхсловахрусскойкультуры;комментироватьтексты с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамкахизученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурнымкомпонентом;анализироватьикомментироватьисториюпроисхожденияфразеол

огических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатыхслов и 

выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, 

поговорки,крылатыесловаивыражениявразличныхситуацияхречевогообщения(врамкахизу

ченного); 

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русскомязыке (в рамках изученного); иметь представление об основных активных 

процессах 

всовременномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепримерыврамкахизученного); 

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в 

современномрусскомязыке;определятьзначениялексическихзаимствованийпоследних 

десятилетий; 

 характеризоватьсловообразовательныенеологизмыпосфереупотребленияистилист
ическойокраске;целесообразноупотреблятьиноязычныеслова; 

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистическойокраскивсовременном русскомязыке (наконкретныхпримерах); 

 использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,фразеологическиесловар

и, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари 

синонимов,антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники,орфографическиесловари,справочникипопунктуации(втомчислемультимеди

йные). 

Культураречи: 

 пониматьихарактеризоватьактивныепроцессывобластипроизношенияиударения(в

рамкахизученного);способыфиксациипроизносительныхнормвсовременных 

орфоэпическихсловарях; 

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;соблюдатьнормыпр

оизношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частейречи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных 

вариантовсовременнойорфоэпической нормы; 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованием 
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лексическойсочетаемости(врамкахизученного);опознаватьчастотныепримерытавтологиии

плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка:предложно-

падежноеуправление;построениепростыхпредложений,сложныхпредложенийразныхвидов

; предложенийскосвенной речью; 

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении;построении простых предложений, сложных предложений разных видов; 

предложений скосвеннойречью; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современногорусского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать 

речь с 
учётомеёсоответствияосновнымнормамивариантамнормсовременноголитературногоязыка

; 

 использоватьприобщениивинтернет-

средеэтикетныеформыиустойчивыеформулы,принципыэтикетногообщения,лежащиевосно

венациональногорусскогоречевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуацияхделовогообщения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов,паронимов;грамматическиесловариисправочники,втомчислемультимедийные;и

спользовать орфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 пользоватьсяразличнымивидамичтения(просмотровым,ознакомительным,изучаю

щим,поисковым)учебно-научных,художественных,публицистическихтекстовразличных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные 

форматыпредставленияинформации(инфографика,диаграмма,дисплейныйтексти др.); 

 владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготе

кста;основнымиспособамиисредствамиполучения,переработкиипреобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы,схемыдля 

представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки;уместноиспользоватьжанрыразговорнойречивситуацияхнеформальногообщения; 

 анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиделовогописьма; 

 создаватьустныеучебно-

научныесообщенияразличныхвидов,отзывнапроектнуюработуодноклассника;приниматьуч

астиевучебно-научнойдискуссии; 

 пониматьииспользоватьвсобственнойречевойпрактикепрецедентныетексты; 

 анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(проблемныйочерк); 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформл

ятьрефератвписьменнойформеипредставлятьеговустнойиписьменнойформе; 

 владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 
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2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровнеосновного общего образования составлена в соответствии с реализацией 

Федеральногозаконаот3августа2018г.№317-

ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи11и14Федеральногозакона «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе требований 

федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(

ПриказМинобрнаукиРоссииот31мая2021г.№287«Обутверждениифедеральногогосударстве

нногообразовательногостандартаосновногообщегообразования»;зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпоучебномупредмету 

«Роднаялитература»,входящемувобразовательнуюобласть«Роднойязыкироднаялитература

»,атакжеПримернойпрограммывоспитания(утвержденарешениемФУМОпообщемуобразов

аниюот2июня2020г.)сучётомКонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийс

койФедерации(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 9 

апреля2016 г.№637-р). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУ

РА (РУССКАЯ)» 

 

Русскаялитература,являясьоднойизсамыхбогатыхлитературмира,предоставляетшир

окие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира 

идуховногопознанияжизниспозицийгуманистическогосознания.Лучшиеобразцырусскойли

тературыобладаютвысокойстепеньюэмоциональноговоздействиянавнутренниймиршкольн

иков,способствуютихприобщениюкгуманистическимценностямикультурно-

историческомуопытучеловечества,поэтомувполикультурнойязыковойсреде русская 

литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистическийпотенциалрусскойлитературыпозволяетрассматриватьеёкакобщенациона

льнуюроссийскуюценность,каксредствовоспитанияшкольниковвдухеуважительногоотнош

ения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формированиякультурымежнационального общения. 

Какчастьпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»учебныйпредмет 

«Роднаялитература(русская)»тесносвязанспредметом«Роднойязык(русский)».Изучениепре

дмета«Роднаялитература(русская)»способствуетобогащениюречишкольников,развитиюих

речевойкультуры,коммуникативнойимежкультурнойкомпетенций.Вместестемучебныйпре

дмет«Роднаялитература(русская)»имеетособенности,отличающиеегоотучебногопредмета«

Литература»,входящеговпредметнуюобласть«Русскийязык илитература». 

Спецификакурсароднойрусскойлитературыобусловлена: 

1. отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выраженоихнационально-

культурноесвоеобразие,например,русскийнациональныйхарактер,обычаиитрадициирусско

гонарода,духовные основырусской культуры; 

2. болееподробнымосвещениемисторико-

культурногофонаэпохисозданияизучаемыхлитературныхпроизведений,расширеннымисто

рико-культурнымкомментариемк ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворениепотребностишкольниковвизучениирусскойлитературыкакособого,эстетиче

ского,средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»неущемляетправатехшкольников,которыеи

зучаютиныеродныеязыкииродныелитературы,поэтомуучебноевремя,отведённоена 
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изучениеданногопредмета,неможетрассматриватьсякаквремядляуглублённогоизучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык 

илитература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения,изучаемыевосновномкурселитературы,егозадача—

расширитьлитературныйикультурныйкругозоробучающихсязасчётихзнакомствасдополнит

ельнымипроизведениями фольклора, русской классики и современной литературы, 

наиболее 

ярковоплотившиминациональныеособенностирусскойлитературыикультуры,которыемогу

тбытьвключенывпроблемно-тематическиеблокивсоответствиисоспецификойкурса. 

Всодержаниикурсароднойрусскойлитературывпрограммевыделяютсятрисодержате

льныелинии(три проблемно-тематическихблока): 

 «Россия—родинамоя»; 

 «Русскиетрадиции»; 

 «Русскийхарактер—русскаядуша». 

Каждаясодержательнаялинияпредусматриваетвариативныйкомпонентсодержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих 

программахпредполагаетобращениеклитературенародовРоссииимиравцеляхвыявлениянац

ионально-специфическогоиобщеговпроизведениях,близкихпотематикеипроблематике. 

Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодниетрадиции в 

литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературенародовРоссии и 

др. 

Программаучебного предмета«Родная литература(русская)» для5—9 

классовосновной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического 

ихронологическогопринципов.Содержаниепрограммыдлякаждогоклассавключаетпроизве

дения фольклора, русской классики и современной литературы, 

актуализирующиевечныепроблемы и ценности. 

Проблемно-

тематическиеблокиобъединяютпроизведениявсоответствиисвыделенными сквозными 

линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза).Внутри проблемно-

тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы,связанныеснационально-

культурнойспецификойрусскихтрадиций,бытаинравов(например:праздники русского 

мира, Масленица, блиныит.п.). 

Вкаждомтематическомблокевыделяютсяключевыеслова,которыепозволяютнаразли

чном литературно-художественном материале показать, как важные

 длянациональногосознанияпонятияпроявляютсявкультурномпространствена

протяжениидлительноговремени—

вплотьдонашихдней(например:силадуха,доброта,милосердие).Вотдельныетематическиебл

окипрограммывводятсялитературныепроизведения,включающие в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и 

мотивы,отражённыесредствамидругихвидовискусства—

живописи,музыки,кино,театра.Это 

позволяетпрослеживатьсвязимеждуними(диалогискусствврусскойкультуре). 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССК

АЯ)» 

 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована 

насопровождениеиподдержкуучебногопредмета«Литература»,входящеговобразовательну

юобласть«Русскийязыкилитература».Целикурсароднойрусскойлитературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют своюспецифику, 
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обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, атакже 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в 

разныхрегионахРоссийской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижениеследующихцелей: 
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 воспитаниеиразвитиеличности,способнойпониматьиэстетическивосприниматьпро

изведенияроднойрусскойлитературыиобладающейгуманистическиммировоззрением,обще

российскимгражданскимсознаниеминациональнымсамосознанием,чувствомпатриотизмаи

гордостиотпринадлежностикмногонациональномународуРоссии; 

 формированиепознавательногоинтересакроднойрусскойлитературе,воспитаниеце

нностногоотношениякнейкакхранителюисторико-культурногоопытарусскогонарода, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщениекегокультурномунаследию; 

 осознаниеисторическойпреемственностипоколений,формированиепричастностикс

вершениямитрадициямсвоегонародаиответственностизасохранениерусскойкультуры; 

 развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхитворческихспособностей,необходимых

дляуспешнойсоциализацииисамореализацииличностивмногонациональномроссийскомгос

ударстве. 

Учебныйпредмет «Роднаялитература(русская)»направленнарешениеследующих 
задач:  

 приобщениеклитературномунаследиюрусскогонародавконтекстеединого 

историческогоикультурногопространстваРоссии,диалогакультурвсехнародовРоссийскойФ

едерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколениюисторико-культурных,нравственных, эстетическихценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей,формированиепредставленийомногообразиинационально-

специфичныхформхудожественногоотраженияматериальнойидуховнойкультурырусскогон

ародаврусскойлитературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении 

вконтексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, 

ихвзаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русскойлитературе;созданиеустныхиписьменныхвысказываний,содержащихсужденияиоце

нкипо поводупрочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы 

вповседневнойжизнииучебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения 

иобоснованиясобственныхчитательскихпредпочтенийпроизведенийроднойрусскойлитерат

уры; 

 формированиепотребностивсистематическомчтениипроизведенийроднойрусскойл

итературыкаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаи 

общества, многоаспектного диалога; 

 развитиеуменийработысисточникамиинформации,осуществлениепоиска,анализа, 
обработки и презентации информации из различных источников, в том числе 

изчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Наобязательноеизучениепредмета«Роднаялитература(русская)»наэтапеосновного 

общего образования отводится 153 часа: в 5 классах — 0,5 часа в неделю, в 6-9классах— 1 

часвнеделю. 

Наизучениеинвариантнойчастипрограммыпороднойрусскойлитературе 
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отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных 

часов(или20%),отводитсянавариативнуючастьпрограммы,котораяпредусматриваетизучени

епроизведений,отобранныхсоставителямирабочихпрограммдляреализациирегионального 

компонента содержания литературного образования, учитывающего в 

томчисленациональныеиэтнокультурныеособенностинародовРоссийскойФедерации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ

 ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

Преданьястариныглубокой 

Малыежанрыфольклора:пословицыипоговоркиоРодине,России,русскомнароде(нем

енеепятипроизведений). 

Русскиенародныеилитературныесказки(неменеедвухпроизведений).Например: 

«Лисаимедведь»(русскаянароднаясказка),К.Г.Паустовский«Дремучиймедведь». 

Городаземлирусской 

Москвавпроизведенияхрусскихписателей 
Стихотворения(неменеедвух).  Например:А.С.Пушкин«На  

тихихберегахМосквы...»,М.Ю.Лермонтов«Москва,Москва!..люблютебякаксын.»,Л.Н.Мартын

ов 

«Красныеворота»идр. 

А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади». 

Родныепросторы 

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

ёза»,В.А.Солоухин«Седьмуюночьбезперерыва.»идр. 

И.С.Соколов-Микитов. «Русскийлес». 

 

Раздел2. Русскиетрадиции 

Праздникирусскогомира 

Рождество 
Стихотворения(неменеедвух).Например:Б.Л.Пастернак«Рождественскаязвезда

»(фрагмент), В.Д.Берестов«ПередРождеством»и др. 

A. И. Куприн. «Бедный 

принц».Н. Д. Телешов. «Ёлка 

Митрича».Теплородного дома 

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

И.А.Бунин. «Снежныйбык». 

B. И.Белов.«Скворцы». 

 

Раздел 3. Русский характер — русская 

душаНе до ордена — была бы 

РодинаОтечественнаявойна1812года 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.Н.Глинка«Авангарднаяпеснь»,Д.В.Дав

ыдов«Партизан»(отрывок) идр. 

Загадкирусскойдуши 

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

Ю.Я.Яковлев.«СыновьяПешеходова». 
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Овашихровесниках 

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

А.А.Гиваргизов. «Контрольныйдиктант». 

Лишьсловужизньдана 

Роднойязык,роднаяречь 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин«Слово»,В.Г.Гордейчев 

«Родная речь»и др. 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

Преданьястариныглубокой 

Богатыриибогатырство 
Былины(однабылинаповыбору).Например:«ИльяМуромециСвятогор». 

Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе 

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

М.М.Пришвин.«Певецбылин». 

Городаземлирусской 

РусскийСевер 
C. Г.Писахов.«Ледянаколокольня»(неменееоднойглавыповыбору,например: 

«Мороженыпесни»). 

Б.В.Шергин.«Поморскиебылиисказания»(неменеедвухглавповыбору,например:«Детс

твовАрхангельске»,«МишаЛаскин»). 

Родныепросторы 

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

даснег.Всю избузанесло...»,Н.М.Рубцов«Первыйснег»идр. 

Помотивамрусскихсказокозиме 

Е.Л.Шварц. «Двабрата». 

 

Раздел 2. Русские 

традицииПраздники 

русского мираМасленица 

Стихотворения(неменеедвух).Например:М.Ю.Лермонтов«Посрединебесныхтел...»,А.

Д.Дементьев«Прощёноевоскресенье»идр. 

A. П.Чехов.«Блины». 

Тэффи.«Блины». 

Теплородногодома 

ВсюдуродимуюРусьузнаю 

Стихотворения(неменееодного).Например:В.А.Рождественский«Русскаяприрода»и 

др. 

К.Г.Паустовский. «Заботливыйцветок». 

Ю.В.Бондарев.«Позднимвечером». 

 

Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 

Недоордена—была быРодина 

ОборонаСевастополя 
Стихотворения(неменеетрех).Например:А.Н.Апухтин«СолдатскаяпесняоСевастоп

оле», А. А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев 

«Севастополь»и др. 
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Загадкирусскойдуши 

Чудесанужноделатьсвоимируками 
Стихотворения(неменееодного).Например:Ф.И.Тютчев«Чемубыжизньнасниучила.»и

др. 

Н.С.Лесков.«Неразменныйрубль». 

B. П.Астафьев.«Бабушкасмалиной». 

Овашихровесниках 

Реальностьимечты 
Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»(рассказы«Какяснимпознакомился», 

«Кирпичныеострова»). 

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

Лишьсловужизньдана 

Нарусскомдышимязыке 

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

зык обид— язык нерусский...»и др. 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

Преданьястариныглубокой 

Русскиенародныепесни 
Историческиеилирическиепесни(неменеедвух).Например:«Назаретобыло,братцы,наут

ренней.»,«Ах вы, ветры, ветрыбуйные.»и др. 

Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе 

A. С.Пушкин.«ПесниоСтенькеРазине»(песня 1). 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.З.Суриков«Яливполеданетравушкабыла.»,

А.К.Толстой«Моядушалетитприветом.»и др. 

Городаземлирусской 

Сибирскийкрай 
B. Г.Распутин.«Сибирь,Сибирь.»(однаглаваповыбору,например«Тобольск»). 

А.И.Солженицын.«КолоколУглича». 

Родныепросторы 

Русскоеполе 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«Поле»,И.А.Гофф 

«Русскоеполе»идр. 

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

 

Раздел 2. Русские 

традицииПраздники 

русского мираПасха 

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д.Бальмонт«БлаговещеньевМоскве»,А.

С.Хомяков«КремлевскаязаутренянаПасху»,А.А.Фет«ХристосВоскресе!»(П.П.Боткину). 

А. П. Чехов. 

«Казак».Тепло 

родного 

домаРусскиемастера 

В.А.Солоухин.«Камешкиналадони»(неменеедвух миниатюрповыбору). 

Ф.А.Абрамов.«Дом»(одинфрагментповыбору). 

Стихотворения(неменееодного).Например:Р.И.Рождественский«Омастерах» 

и др. 
 

Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 
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Недоордена—была быРодина 

НаПервоймировойвойне 
Стихотворения(неменеедвух).Например:С.М.Городецкий«Воздушныйвитязь»,Н.С. 

Гумилёв«Наступление»,«Война»и др. 

М.М.Пришвин.«Голубаястрекоза». 

Загадкирусскойдуши 

Долюшкаженская 
Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев «Русской женщине», 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам вой- ны^», Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся 

силы...»,В.М.Тушнова«Вот говорят: Россия.»и др. 

Ф.А.Абрамов.«Золотыеруки». 

Овашихровесниках 

Взрослыедетскиепроблемы 
А.С.Игнатова.«ДжиннСева». 

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

«Изумруднаярыбка», «Ах,миледи!»,«Проличнуюжизнь»). 

Лишьсловужизньдана 

Такогоязыканасветенебывало 
Стихотворения(неменееодного).Например:Вс.Рождественский«Вроднойпоэзиисов

семнестаровер.»и др. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

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

«Во времягрозногои злогопоединка.»и др. 

П.Н.Полевой.«ИзбранникБожий»(неменеедвух главповыбору). 

Городаземлирусской 

ПоЗолотомукольцу 
Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман 

едвазаметный...», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...», И. И. Кобзев «Поездка 

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

Родныепросторы 

Волга—русскаярека 
РусскиенародныепесниоВолге(однаповыбору).Например:«Ужты,Волга-

река,Волга-матушка!..»,«Вниз по матушкепо Волге.»и др. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.А.Некрасов«Люблюякраткойтойпоры.»(из 

поэмы«Горестарого Наума»),В. С.Высоцкий«Песня оВолге»идр. 

В.В.Розанов.«РусскийНил»(одинфрагмент повыбору). 

 

Раздел2. Русскиетрадиции 

Праздникирусскогомира 

Троица 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин«Троица»,С.А.Есенин 

«Троицыноутро,утреннийканон.»,Н.И.Рыленков«Возможнольвысказатьбезслов.»идр. 

И.А.Новиков. «Троицкаякукушка». 

Теплородногодома 

Родстводуш 
Ф.А.Абрамов.«Валенки». 
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Т.В.Михеева.«Непредавайменя!»(двеглавыповыбору). 

 

Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 

Недоордена—была быРодина 

Детинавойне 
Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвух главповыбору). 

Загадки русской 

душиСеятель твой и 
хранительИ.С.Тургенев.«

Сфинкс». 

Ф.М.Достоевский.«МужикМарей». 

Овашихровесниках 

Поравзросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по 

выбору).Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по 

выбору)Лишьсловужизнь дана 

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

нет»и др. 

ДонАминадо.«Наукастихосложения». 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

Преданьястариныглубокой 

Грозадвенадцатогогода 
РусскиенародныепесниобОтечественнойвойне1812года(неменееодной). 

Например:«Какнедветученькинедвегрозныя» 

Стихотворения(не менее двух). Например: В. А. Жуковский«Певец во 

станерусскихвоинов»(всокращении),А.С.Пушкин«Полководец», 

«Бородинскаягодовщина»,М.И.Цветаева«Генераламдвенадцатогогода»и др. 

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

Городаземлирусской 

Петербургврусскойлитературе 
Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, 

городбедный...»,О.Э.Мандельштам«Петербургскиестрофы»,А.А.Ахматова«СтихиоПетерб

урге» («Вновь Исакий в облаченье.»), Д. С. Самойлов «Над Невой» («Весь город вплавных 

разворотах.»)и др. 

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

«Фонарики-

сударики»).Родны

е 

просторыСтепьр

аздольная 

Русскиенародныепесниостепи(однаповыбору).Например:«Ужты,степьлимоя,степь 

Моздокская.»,«Ах ты,степь широкая.»и др. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:П.А.Вяземский«Степь»,И.З.Суриков 

«Встепи»и др. 

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

 

Раздел2. Русскиетрадиции 

Праздникирусскогомира 

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

«Ночьупаданьяяблок»,Е.А.Евтушенко«Самоупалояблокоснебес...»идр. 



144  

Е.И.Носов.«Яблочныйспас». 

Теплородногодома 

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

В.П.Астафьев.«Далёкаяиблизкаясказка»(рассказизповести«Последнийпоклон»). 

 

Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 

Недоордена—была быРодина 

ВеликаяОтечественнаявойна 
Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.П.Майоров«Мы»,М.В.Кульчицкий 

«Мечтатель,фантазёр,лентяй-завистник!..»идр. 

Ю.М.Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. 

«Переправа».Загадки 

русской 

душиСудьбырусскихэмигра

нтов 

Б.К.Зайцев.«Лёгкоебремя». 

А.Т.Аверченко.«Русскоеискусство». 

Овашихровесниках 

Прощаниесдетством 
Ю.И.Коваль.«ОтКрасныхворот»(неменее одногофрагментаповыбору). 

Лишьсловужизньдана 

«Припадаюквеликойреке...» 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бродский«Мойнарод»,С.А.Каргашин«Я

— русский!Спасибо, Господи!..»и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

 

Изучениеучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»восновнойшколенаправле

но на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных ипредметных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету«Роднаялитература 

(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизации,реализующей

программы основного общего образования, в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособс

твуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейп

озицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету«Роднаялитература(

русская)»науровнеосновногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихся

руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций и расширением опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализацииосновныхнаправленийвоспитательной 

деятельности,втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизнисемьи,образовательнойорганизации,реализующейпрограммыосновногообщегообраз

ования,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискр

иминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлени

еобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмеж

личностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлени

еоспособахпротиводействиякоррупции;готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарнойдеятельности 

(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессио

нальномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийс

койФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРоди

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

достижениям народа; уважение к 

символамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипам

ятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступ

ков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличности в 

условияхиндивидуальногои общественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;понимание

ценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийи 
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народноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаз

доровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированны

йрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприя

тиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфиз

ическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственн

ымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправадругогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования,города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпр

актическому изучениюпрофессийитрударазличногорода,в 

томчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучения

напротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходи

мыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуи 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересовипотребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакг

ражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойср

еды;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекас 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой 

каксредствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельност

и,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпут

идостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимс

яусловиямсоциальнойи природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответству

ющихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговза

имодействияс людьми издругой культурной среды; 
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способностьобучающихсяковзаимодействиювусловияхнеопределённости,открытос

тьопытуи знаниямдругих; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

другихлюдей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции изопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний,в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетен

тностей,планироватьсвоёразвитие; 

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобласти 

концепцииустойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способность    обучающихся    осознавать    стрессовую    ситуацию,    

оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,треб

ующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

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

уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладениеуниверсальнымиучебными познавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщ

енияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае

мых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыдел

енныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать своюпозицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,прич

инно-следственных связей изависимостей объектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформации,полученнойвходеисследова

ния(эксперимента); 
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самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 
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наблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных 

выводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обихразвитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации

илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич

ныхвидов и формпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстри

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебными коммуникативнымидействиями. 

Общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхи письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в 

ходедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать

идеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлят

ьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие и сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления сучётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлятьустныеиписьменныетексты сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной 

ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьпр

именениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцель

совместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянес

колькихлюдей,проявлятьготовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместнойработы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в 

групповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);выполнят

ьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординиров

ать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своеговклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочлена

командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность кпредоставлениюотчёта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 
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принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самостоятельносоставлятьалгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

сучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыева

рианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний обизучаемомобъекте; делать выбор и братьответственность зарешение. 

Самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивации 

ирефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;учитыватькон

текстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптиро

вать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность наоснове новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект:различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциям

ииэмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогоч

еловека,пониматьмотивы и намерениядругого;регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, 

неосуждая;открытостьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоучебномупредмету«Роднаялитератур

а(русская)»должны отражать: 

1) осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературыдлясвоегодальнейшего

развития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираис

ебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурныхценностейнарода, особого способапознания жизни; 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийкультурысвоегонарода,российской и мировойкультуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусо

м, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

иписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвёрнутыевысказыванияаналитиче

скогоиинтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательноп

ланироватьсвоёдосуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного,делового,публицистического;формированиеуменийвоспринимать,анализировать

,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартину

жизни,отражённуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговоспри

ятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 

КЛАССАМ5КЛАСС: 
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 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц 

ипоговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народавконтекстедиалогакультурсдругиминародамиРоссии;осознаватьключевыедлярусск

ого национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях 

оМосквекак столицеРоссии и орусскомлесе; 

 иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры 

вконтексте культур народов России; о русских национальных традициях в 

рождественскихпроизведенияхи произведенияхо семейныхценностях; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах 

изагадкахрусскойдушивпроизведенияхозащитеРодинывОтечественнойвойне1812года,опр

облемахподростковио своеобразиирусского языкаироднойречи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текстанаосновенаводящихвопросов;подруководствомучителясоздаватьэлементарныеистор

ико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформатеответ

анавопрос,сопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениями других 

искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельногочтения; 

 иметьначальныепредставленияопроектно-

исследовательскойдеятельности,оформлении и предъявлении её результатов, владеть 
элементарными умениями работы сразнымиисточникамиинформации. 

 

6 КЛАСС: 

 

 выделятьпроблематикурусскихбылинибылинныхсюжетоввфольклореирусской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа 

вконтексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровнетематики,проблематики,образов;осознаватьключевыедлярусскогонациональногосоз

нания культурные и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и 

русскойзиме; 

 иметьпредставления о богатстве русскойлитературы икультурыв 

контекстекультур народов России, о русских национальных традициях в произведениях о 

русскоймасленице,о родномкраеи русскомдоме; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах 

изагадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—

1856годов, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, 

реальностиимечтахвкнигахоподросткахиобогатстверусского языкаироднойречи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текстана основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в форматеответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под 

руководствомучителясопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениямидру

гихискусств;самостоятельноотбирать произведениядлявнеклассного чтения; 

 владетьначальныминавыкамиосуществлениясамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеерезультатов,работысразнымиисточниками

информацииипростейшимиспособамиеёобработкии презентации. 

 

7 КЛАСС: 

 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народныхпесен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 
русскойлитературедляразвитияпредставленийонравственномидеалерусскогонарода;осозна
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вать 
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ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы 

впроизведенияхо сибирскомкраеирусскомполе; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры 

вконтексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях 

оправославномпразднованииПасхи иорусскихумельцахи мастерах; 

 иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизмаигероизмавпроизведенияхозащитеРодины;озагадкахрусскойдуши;взрослыхпр

облемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка 

иродной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текстапопредложенному плану ивоспринимать художественныйтексткакпослание 

авторачитателю,современникуипотомку;создаватьисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформатесрав

нительнойхарактеристикигероев,ответанапроблемныйвопрос;подруководствомучителясоп

оставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятел

ьноотбиратьпроизведениядля внеклассногочтения; 

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

иоформленияеёрезультатов,навыкамиработысразнымиисточникамиинформациииосновны

миспособами еёобработки ипрезентации. 

 

8 КЛАСС: 

 

 выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизведенийолегенда

рных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 

идеалахрусскогонарода;осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякультурн

ыеинравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской 

рекеВолге; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры 

вконтексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях 

оправославномпраздновании Троицыи ородстведушрусскихлюдей; 

 иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; 
орусском человеке как хранителе национальногосознания; трудной поре взросления; 

оязыкерусской поэзии; 

 владетьумениемдаватьсамостоятельныйсмысловойиидейно-эстетическийанализ 

фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст какпослание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

форматеанализаэпизода,ответанапроблемныйвопрос;самостоятельносопоставлятьпроизвед

ениясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельноотбиратьпроизв

едениядля внеклассного чтения; 

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

иоформленияеёрезультатов,навыкамиработысразнымиисточникамиинформациииосновны

миспособами еёобработки ипрезентации. 

 

9 КЛАСС: 

 

 выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизведенийразных 

жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений 

онравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского 

национальногосознания культурные и нравственные смыслы в произведениях об образе 

Петербурга ироссийскойстепи врусской литературе; 

 пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическуюценностьрусской 
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литературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль 

русскихнациональных традиций в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском домекаквечной ценности; 

 осмысливатьхарактерныечертырусскогонациональногохарактеравпроизведенияхо

ВеликойОтечественнойвойне,осудьбахрусскихэмигрантоввлитературерусскогозарубежья;

выделятьнравственныепроблемывкнигахопрощаниисдетством; 

 осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыисодержан

ия,устанавливатьполесобственныхчитательскихассоциаций,даватьсамостоятельныйсмысл

овойиидейно-эстетическийанализхудожественноготекста;создаватьразвёрнутыеисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравразличныхфо

рматах;самостоятельносопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваиихвоплощениевдр

угихискусствах;самостоятельноформировать круг внеклассного чтения, определяя для 

себя актуальную и перспективнуюцели чтенияхудожественной литературы; 

 осуществлятьсамостоятельнуюпроектно-
исследовательскуюдеятельностьиоформлять её результаты, владеть навыками работы с 

разными источниками информациииразличными способами еёобработкии презентации. 
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2.1.5. АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

 

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкуна 

уровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснове«Требованийкрезультатамосвоен

ияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательномстандартеосновногообщегообразования,сучётомраспределённыхпоклассам

проверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразованияиэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкодифика

торе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решениемФУМОот 02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставленияавторскихрабочихпрограмм:

онадаётпредставлениеоцеляхобразования,развитияивоспитанияобучающихсянауровнеосн

овногообщегообразованиясредствамиучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык»,определяетобязательную(инвариантную)частьсодержан

ияучебногокурсапоанглийскомуязыку,запределамикоторойостаётсявозможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования попредмету. 

Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметногосодержания 

по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени,выделяемого 

на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения 

сучётомособенностейструктурыанглийскогоязыкаиродного(русского)языкаобучающихся,

межпредметныхсвязейанглийскогоязыкассодержаниемдругихобщеобразовательных 

предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастныхособенностей 

обучающихся. В рабочей программе для основной школы 

предусмотренодальнейшееразвитиевсехречевыхуменийиовладениеязыковымисредствами,

представленными в примерных рабочих программах начального общего образования, 

чтообеспечивает преемственность между этапами школьного образования по 

английскомуязыку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системесреднегообщегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполик

ультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

наформированиекоммуникативнойкультурыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинстру

ментамежличностногоимежкультурноговзаимодействия,способствуетихобщемуречевомур

азвитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширениюкругозора,воспитанию чувств 

и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментомовладениядругимипредметнымиобластямивсферегуманитарных,математиче

ских,естественно-

научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазыдляобщегоиспециальногообра

зования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпри

нципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. 

Впроцессеобученияосвоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформыиконструкциип

овторяютсяизакрепляютсянановомлексическомматериалеи 
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расширяющемсятематическомсодержанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностранн

ымязыком,усилениеобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильныхлюдей,спос

обныхбыстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновымико

мпетенциями.Владениеиностраннымязыкомобеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и 

технологическимдостижениямирасширяетвозможностиобразованияисамообразования.Вла

дениеиностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он 

являетсяуниверсальнымпредметом,которымстремятсяовладетьсовременныешкольникинез

ависимоотвыбранныхимипрофильныхпредметов(математика,история,химия,физикаидр.).

Такимобразом,владениеиностраннымязыкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциал

изациииуспешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в 

качествепервого,такивкачествовторого.Расширениеноменклатурыизучаемыхязыковсоотве

тствуетстратегическиминтересамРоссиивэпохупостглобализацииимногополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического партнёраобеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры 

партнёра,чтопозволяетуспешнеерешать возникающиепроблемыиизбегатьконфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

кпереосмыслениюцелейисодержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

Всветесказанноговышецелииноязычногообразованиястановятсяболеесложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическомуровняхи,соответственно,воплощаютсявличностных,метапредметных/об

ще-

учебных/универсальныхипредметныхрезультатахобучения.Аиностранныеязыкипризнаютс

ясредствомобщенияиценнымресурсомличностидлясамореализацииисоциальнойадаптации;

инструментомразвитияуменийпоиска,обработкиииспользованияинформации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина,патриота; 

развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

междулюдьмиразныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглашеноформиров

аниекоммуникативнойкомпетенцииобучающихсявединстветакихеёсоставляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: —речевая 

компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видахречевойдеятельности(говорении,аудировании, чтении, письме); 

 языковаякомпетенция—овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии cотобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,разных 

способахвыражениямысливродномииностранномязыках; 

 социокультурная/межкультурнаякомпетенция—

приобщениеккультуре,традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций 

общения,отвечающихопыту,интересам,психологическимособенностямучащихсяосновной

школынаразныхеёэтапах; формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультуру 

вусловияхмежкультурного общения; 

 компенсаторнаякомпетенция—

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполучении

ипередачеинформации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранногоязыкаформируютсяключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающ
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иеобразовательную,ценностно-ориентационную,общекультурную,учебно-

познавательную, 
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информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основнымиподходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредполагаетвозможностьреализовать

поставленныецели,добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного 

дляосновнойшколы,использованияновыхпедагогическихтехнологий(дифференциация,инд

ивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных 

средствобучения. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»

В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвпредметну

ю область«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранныйязык»,изучениекоторогопроисходитприналичиипотребностиобучающихсяип

риусловии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность,техническиеиматериальныеусловия),позволяющиедостигнутьзаявленныхв

ФГОСОООпредметныхрезультатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 

по11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 

количествоучебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 

часа в неделю,чтосоставляет по102учебных часанакаждомгодуобучения с5 по 9класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияконстатиру

ютнеобходимостькокончанию9классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(английск

ом)языкевразныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредованно,втомчислечер

езИнтернет)надопороговомуровне(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностраннымязыком)1. 

Данныйуровеньпозволитвыпускникамосновнойшколыиспользоватьиностранный 

язык для продолжения образования на уровне среднего общего образованияидля 

дальнейшегосамообразования. 

Рабочаяпрограммасостоитизчетырёхразделов:введение;содержаниеобразованияпоа

нглийскомуязыкупогодамобучения(5—

9классы),планируемыерезультаты(личностные,метапредметныерезультатыосвоенияучебн

огопредмета«Иностранный(английский) язык» на уровне основного общего образования), 

предметные результаты поанглийскомуязыкупогодамобучения(5—

9классы);тематическоепланированиепогодамобучения(5—9 классы). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК

» 

 

5 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

 

1CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages:Learning,teaching,assessment.https://www.coe.int/en/web/common-european-

framework-reference-languages 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год.Внешность ихарактерчеловека/литературного персонажа. 

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

спорт).Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха, здоровоепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежными

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха.Природа: дикие и домашние животные. 

Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,столицы;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепразд

ники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели, 

поэты.  

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 
сформированныхвначальнойшколе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

(втом числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать 

напоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьс

яот предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятел

ьности,вежливосоглашаться/несоглашаться напредложениесобеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;запрашиватьинтересующую информацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуация

х неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса 

сопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографииссоблюдением

нормречевого этикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5 репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформирован

ных вначальной школе: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных

коммуникативныхтипов речи: 

 описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициал

ьного общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевыеслова,вопросы, план и/илииллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —5—6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативныхуменийаудированияна 

базеумений,сформированныхвначальной школе: 

принепосредственномобщении:пониманиенаслухречи 

учителяиодноклассниковивербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений

 восприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхтексто

в,содержащих 
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отдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием

запрашиваемойинформациисопоройибезопорынаиллюстрации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержани

я. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделят

ь запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения, рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и 

пониматьучебныеинесложныеадаптированныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей,с

одержащие отдельные незнакомые слова,сразличнойглубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

иманиемосновногосодержания, спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпонимания основногосодержания. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпро

читанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(яв

ной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

характера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,стихотворение;несплошной 

текст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдля чтения — 180—200слов. 

Письменнаяречь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в 

начальнойшколе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

всоответствиисрешаемой коммуникативнойзадачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством,днёмрождения); 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиисно

рмами,принятыми встране/странахизучаемогоязыка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщениекраткихсведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии снормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмсообщения— до 60 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения 

наслужебных словах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей 
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интонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера, сообщениеинформационногохарактера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученны

х слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицатель

ного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивст

ране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщ

енияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязы

кенормылексическойсочетаемости. 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 

675лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая625лексическихединицпродукти

вногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor), 

-ist(scientist,tourist), -sion/-tion(dis-cussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful (wonderful), -ian/-

an(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса -ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при 

помощиотрицательногопрефикса un-(unhappy,unreality,unusually). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Pa

st/FutureSimple Tense). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseв

повествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,

имеющиеформутолькомножественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованныепоправилу, и исключения. 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетав

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуациях 

общения,втомчисле«Всемье»,«Вшколе»,«Наулице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительнойтематическойфоновой лексики иреалийврамкахотобранного 

тематическогосодержания 
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(некоторыенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:зна

комствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества, Нового 

года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ 

странизучаемогоязыка(известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдях);сдоступны

мивязыковомотношенииобразцами детскойпоэзии ипрозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанг

лийскомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре);краткопредставлятьРоссию истрану/страны изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга ипитании). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевы

хслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

 

6 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные 

праздники.Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсо

нажа. 

Досуги увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувь и продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правил

аповедения вшколе. Перепискасзарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.Каникулы в различное время года. 

Виды 

отдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстра

нам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного го- рода/села. 

Транспорт.Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение

, 

столицы, население; официальные языки, достопримечательности,

 культурныеособенности (национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэт

ы, учёные. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхумений диалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо
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реагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/

отказыватьсяот предложения собеседника; 
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диалог—

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполн

итьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несогл

ашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтер

есующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуация

х неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой наречевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

нормречевогоэтикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных

коммуникативныхтипов речи: 

 описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициал

ьного общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевыеслова,план, вопросы, таблицы и/илииллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —7—8фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивер

бальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

наслухнесложныхадаптированныхаутентичныхаудиотекстов,содержащихотдельныенезнак

омые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием

запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержани

я. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумениевыделя

ть запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,диалог(беседа),рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные 

текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержаниетекста по 

заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные 
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дляпониманияосновногосодержания;понимать интернациональныесловавконтексте. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениянаходитьв 
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прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том 

числерассказ,сказка;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;сообщениеличногохарактер

а;объявление;кулинарныйрецепт;стихотворение;несплошнойтекст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдля чтения — 250—300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

всоответствиисрешаемой коммуникативнойзадачей; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиисно

рмами,принятыми ванглоговорящихстранах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведенияосебе;расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблаг

одарность,извинение;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствиисн

ормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмписьма— до 70 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,иллюстраци

ю.Объёмписьменноговысказывания— до70 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдение

михритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах

;чтениеновых словсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонаци

и,демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинау

чно-популярного характера, рассказ,диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученны

х слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицатель

ного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивст

ране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщ

енияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязы

кенормылексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостностивысказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая650лексическихединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецепт

ивногоусвоения(включая750лексических единицпродуктивногоминимума). 
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Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing 

(reading);образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing 

(amazing),-less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисл

овами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, 

since.Предложениясконструкциямиas ... as,not so ... as. 

Всетипы вопросительныхпредложений(общий, специальный, 

альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuous Tense. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениив Present/Past 

Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need).Слова

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

Возвратные,неопределённыеместоимения(some,any)иихпроизводные(somebody,any

body;something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествователь

ных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческо

гоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуац

ияхобщения,втомчисле«Дома»,«Вмагазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительнойтематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического 

содержания 

(некоторыенациональныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга,этикетныеособ

енности посещения гостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми 

национальнымисимволами;традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Ро

ждества,Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающ

имисялюдьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 

наанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанг

лийскомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре);краткопредставлятьРоссию истрану/страны изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга ипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуально

й. 
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Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевы

хслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

7 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому.Вне

шность ихарактер человека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,муз

ыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувь и продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,пра

вилаповедениявшколе,посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзару

бежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежным 

странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. 

Транспорт.Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,столицы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеос

обенности (национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,п

оэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести:диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог, включающийразличныевидыдиалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо

реагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/

отказыватьсяот предложения собеседника; 

диалог—

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполн

итьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несогл

ашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтер

есующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициа

льногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,реч

евыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийссоблюдениемнорм 
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речевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологической

речи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных

коммуникативныхтипов речи: 

 описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактерис

тика(чертыхарактерареальногочеловекаили литературногоперсонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициал

ьного общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевыеслова,план, вопросы и/илииллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —8—9фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивер

бальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

наслух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникатив

нойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на 

слухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодер

жания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделят

ь запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения,рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжан

ровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации;сполнымпониманиемсодержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержаниетекста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; 

умениеигнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умениенаходить впрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепониманиеинформации,пр

едставленнойвтексте,вэксплицитной (явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинфо

рмации. 

Текстыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопроизведен

ия, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного 

характера;сообщениеинформационногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;сообщен

ие 
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личногохарактера;стихотворение;несплошнойтекст(таблица,диаграмма). 

Объёмтекста/текстов длячтения—до 350слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

всоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиисно

рмами,принятыми встране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведенияосебе,расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблаго

дарность,извинение,просьбу;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответс

твииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмписьма— до 90 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицу.Об

ъёмписьменного высказывания—до 90 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдение

михритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах

;чтениеновых словсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковоммат

ериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепоним

аниетекста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационногохарактера,отрывок из статьинаучно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученных 

слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицатель

ного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивст

ране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщ

енияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязы

кенормылексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостностивысказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

750лексическихединиц,изученныхранее)и1000лексическихединицдлярецептивногоусвоен

ия(включая900лексическихединиц продуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

1. аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префиксаun- (unreality) и 

припомощисуффиксов:-ment (development), -ness(darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous 
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(famous),-y(busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-

(informal,independently,impossible); 

2. словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 

сосновойсуществительного сдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(Complex Object). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseи 

Present ContinuousTenseдля выражения будущегодействия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePas

sive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге.Модальныйглаголmight. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; 

early).Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческо

гоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Вовремяпутешествия»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительнойтематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного 

тематического содержания(основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, системаобразования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомство 

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года, 

Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающ

имисялюдьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростковнаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанг

лийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга ипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка (учёных, писателях, поэтах,спортсменах). 

Компенсаторныеумения 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов спомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевы

хслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературного персонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,муз

ыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посе

щениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода.Стихийныебедствия.Усл

овияпроживаниявгородской/сельскойместности. Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,столицы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеос

обенности (национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,п

оэты, художники, музыканты,спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вестиразные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо

реагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/

отказыватьсяот предложения собеседника; 

диалог—

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполн

итьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несогл

ашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашивать 
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интересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающего

и наоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициа

льногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевых слов, 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением 

нормыречевогоэтикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

создание устных связных монологических высказываний с

 использованиемосновныхкоммуникативныхтипов речи: 

 описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактерис

тика(чертыхарактерареальногочеловекаили литературногоперсонажа); 

 повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению

 куслышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста;составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициал

ьного общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

вопросы,ключевыеслова, план и/илииллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —9—10фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или 

просьбуповторитьдляуточнения отдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

наслухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявлен

ия,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуник

ативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/за

прашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедля

пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипред

полагаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представле

ннуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения,рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжан

ров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуника

тивнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/зап

рашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержания. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьт

ему/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозир

оватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследовательнос

тьглавныхфактов,событий;игнорировать 
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незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернац

иональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполага

етумениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представлен

нуювэксплицитной(явной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеёзначим

ости длярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащи

хотдельныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основеего 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизраз

розненныхабзацев. 

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

изведения,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,кулинарныйрец

епт,меню,электронноесообщениеличногохарактера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдля чтения — 350—500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиисно

рмами,принятыми встране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведенияосебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарност

ь/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлятьобращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране/странах изучаемогоязыка.Объёмписьма—

до110слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицуи/ил

и прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания— до 110слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдение

михритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах

;чтениеновых словсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковоммат

ериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепоним

аниетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинау

чно-популярного характера,рассказ, диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученных 

слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицатель

ного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;при вводных 

словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английскомязыке:firstly/first ofall,secondly,finally; ontheonehand, ontheotherhand);апострофа. 
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Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране/странах 

изучаемогоязыка,оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 
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Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщ

енияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязы

кенормылексическойсочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включаялексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для 

рецептивногоусвоения(включая1050лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

1. аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-

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

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international);образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested—

interesting); 

2. конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk—

awalk); 

образование глагола от имени существительного (a present — to 

present);образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich—therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияи 

аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finall

y,at last,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingthe 

road.). 
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect 

Tense.Согласованиевременврамках сложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным

 существительным(family,police)сосказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

something.Конструкции,содержащиеглаголы-

связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+инфинитивглагола;be/getuse

d to doingsomething; be/get used to something. 

Конструкция both...and.... 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth 

иto stop to do smth). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense,Present

PerfectContinuousTense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего

 ипрошедшеговремени). 

Наречияtoo—enough. 

Отрицательныеместоимения no(иегопроизводныеnobody,nothing, etc.),none. 

Социокультурныезнанияиумения 
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Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний

онационально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемого 
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языка,основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычно

йсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематич

ескойфоновойлексикииреалийврамкахтематическогосодержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщениявр

амкахотобранноготематическогосодержанияииспользованиелексико-

грамматическихсредств сихучётом. 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомство 

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года, 

Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни 

икультурыстраны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторы

ми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении 

образцамипоэзииипрозы дляподростков наанглийскомязыке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:си

мволики,достопримечательностей;культурныхособенностей(национальныепраздники,трад

иции),образцовпоэзииипрозы,доступныхвязыковомотношении. 

Развитиеумений: 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка(культурныеявления,со

бытия, достопримечательности); 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизу

чаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т.д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождениеобъекта,сообщить возможный маршрутит.д.). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимическиесредства,описаниепредметавместоегоназвания;принепосредственномобщ

ениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестов

имимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевы

хслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их 

разрешение.Внешность ихарактер человека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музыка, 
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музей,спорт,живопись;компьютерныеигры).Ролькнигивжизниподростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода.Шк

ола, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношениявшколе:проблемыиихрешение.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Тра

нспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат,погода.Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,столицыикрупныегорода,регионы;население;официальныеязыки;достопримеча

тельности,культурныеособенности(национальныепраздники,знаменательныедаты, 

традиции, обычаи); страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад 

внаукуимировуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,му

зыканты,спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйдиалог,ди

алог—побуждениек действию,диалог-расспрос);диалог — обменмнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо

реагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/

отказыватьсяот предложения собеседника; 

диалог—

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполн

итьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несогл

ашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтер

есующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот; 

диалог—обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё,высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, 

радость,огорчениеи т. д.). 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициа

льногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,реч

евыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийилибезопорссоблюдениемнормречевогоэтик

ета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до8репликсостороныкаждогособеседникаврамкахкомбинированногодиалога;до6репликсос

тороныкаждогособеседникаврамкахдиалога 

— обменамнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:созданиеустныхсвязных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативныхтиповречи: 

 описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактерис

тика(чертыхарактерареальногочеловекаили литературногоперсонажа); 

 повествование/сообщение; 
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 рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/п

рочитанному; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстасвы

ражениемсвоегоотношения ксобытиямифактам,изложеннымвтексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициал

ьного общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

вопросы,ключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы илибезопоры. 

Объёммонологическоговысказывания —10—12фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или 

просьбуповторитьдляуточнения отдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

наслухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявлен

ия,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуник

ативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/за

прашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедля

пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипред

полагаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представле

ннуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения,рассказ, сообщениеинформационногохарактера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовомууровню(А2 — допороговомууровню по общеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжан

ров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуника

тивнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/зап

рашиваемой информации; с полным пониманием содержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьте

му/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозиро

ватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст 

наотносительносамостоятельныесмысловыечасти;озаглавливатьтекст/егоотдельныечасти;и

гнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполага

етумениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решениякоммуникативнойзадачи. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащи

хотдельныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основеего 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста,выборочногоперевода);устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизраз

розненныхабзацевилипутёмдобавления выпущенныхфрагментов. 

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

изведения,статьянаучно-популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного 

характера,стихотворение;несплошной текст (таблица,диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 

уровню(А2— допороговомууровню по общеевропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения —500—600слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиисно

рмами,принятыми встране/странахизучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведенияосебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарност

ь/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлятьобращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—

до120слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицуи/ил

и прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания— до 120слов; 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/прослушанноготе

кста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации;письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(

объём— 

100—120слов). 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдение

михритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах

;чтениеновых словсогласноосновнымправиламчтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушан

ных текстахилиуслышанныхвысказываниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссобл

юдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинау

чно-популярного характера,рассказ, диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученных 

слов. 
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
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восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении;при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английскомязыке:firstly/first ofall,secondly,finally; ontheonehand, ontheotherhand);апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивст

ране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщ

енияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязы

кенормылексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостностивысказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для 

рецептивногоусвоения(включая1200лексическихединицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

1. аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-

;имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

2. словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососново

йсуществительного сдобавлениемсуффикса-ed (eight-legged); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспр

едлогом:father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 

сосновойпричастия настоящеговремени(nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 

сосновойпричастия прошедшеговремени(well-behaved); 

3. конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—tocool). 

Многозначностьлексическихединиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. Сокращенияи аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,a

t last,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойре

чиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.).Условны

епредложения нереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’d rather.... 

КонструкцияIwish…. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Present/Past/FutureSi

mpleTense;Present/PastPerfectTense;Present/PastContinuous Tense, Future-in-the-Past) и 

наиболее употребительных формах страдательногозалога(Present/PastSimple 

Passive;Present PerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения 
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Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаван

глоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительн

ойтематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(ос

новныенациональныепраздники,традиции,обычаи;традициивпитаниии 

проведениидосуга,системаобразования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:зна

комствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями 

образажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностя

ми;некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении 

образцамипоэзииипрозы дляподростков наанглийскомязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийского 

языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знанийонационально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 

общении.Развитие умений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанг

лийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

снормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга ипитании,достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны/странизучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов,спортсменови т. д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасыработы ит. д.). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки;приговорениииписьме—

перифраза/толкования,синонимическихсредств,описание предмета вместо его названия; 

при непосредственном общении догадываться означениинезнакомых 

словспомощьюиспользуемых собеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевы

хслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленонадостижениеобучающим

исярезультатов,отвечающихтребованиямФГОСкосвоениюосновнойобразовательнойпрогр

аммы основного общегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигают

сявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционн

ымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формированиявнутреннейпозиции личности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигают

сявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционн

ымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формированиявнутреннейпозиции личности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядолжны

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениепра

в,свободи законныхинтересовдругихлюдей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края,страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхн

ормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномоб

ществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию

ивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессио

нальномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийс

кой Федерации,своегокрая, народовРоссии; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям, боевымподвигами трудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродно

му наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 
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людейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

вусловияхиндивидуального иобщественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкак средствакоммуникациии самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурны

х традицийинародного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятийиотдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

винтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт ивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственн

ымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельност

ь; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосн

овепримененияизучаемого предметногознания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональн

ойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельнос

ти; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненных

плановсучётомличныхиобщественныхинтересови потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдля окружающей среды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологи

ческихпроблеми путей ихрешения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,

технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекас

природнойи социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмысл

ениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивид

уального иколлективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимс

яусловиямсоциальной и природной среды, включают: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответству

ющихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговза

имодействияслюдьми издругой культурной среды; 

способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённости,открытос

тьопытуи знаниямдругих; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

другихлюдей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции изопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний,в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентн

остей,планироватьсвоёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполн

ять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решениизадач(далее—

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобласти 

концепцииустойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способность    обучающихся    осознавать    стрессовую    ситуацию,    

оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьсит

уациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпоз

итивноевпроизошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчи

слеадаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщ

енияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемы
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х фактах, данныхи наблюдениях; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 
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задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозакл

юченийпоаналогии, формулировать гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыдел

енныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать своюпозицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,прич

инно-следственных связей изависимостиобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследов

ания(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверност

иполученных выводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхуслови

яхи контекстах; 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации

илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич

ныхвидов и формпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстри

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетс

формированность когнитивныхнавыков уобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииус

ловиями общения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 
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общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,

проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенност

ей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхфор

мвзаимодействия при решениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижен

ию:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнят

ьпоручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочт

енийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимежду членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обменмнениями,мозговыештурмы и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлен

июикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениер

езультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта 

перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечивае

тсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное

, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре

шенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

оватьпредлагаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректи

ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагать планеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебн

ойзадачи,адаптировать решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуп

риобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаци

й,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 
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оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявл

ять и анализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулироват

ь способ выражения эмоций; 

4) принятиесебяи других: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;принимать себя идругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)и

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, 

уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,должныотражатьсфор

мированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне 

всовокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

 

5 КЛАСС 

 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорами

, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемогоязыка(до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактери

стика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами врамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—

6фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительными 

опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненнойпроектнойработы 

(объём — до 6 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичн

ые тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорамиилибезопорысразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоста

вленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапраш

иваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования 

— до1минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичн

ые тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова,с различной глубинойпроникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объёмтекста/текстовдлячтения—180—

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленную 

внихинформацию; 



192  

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками;заполнятьанкетыи 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюд

аяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка (объём сообщения 

— до60слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитат

ьвслухнебольшие адаптированные аутентичные текстыобъёмомдо90слов,построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонаци

ей, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическими навыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивоскли

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногох

арактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи625лексическихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхвначальнойшколе),

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующей нормылексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образован

ные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or,-ist,-

sion/-tion;именаприлагательныессуффиксами -ful,-ian/-an;наречияссуффиксом 

-ly;именаприлагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательнымпрефиксомun-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

иинтернациональныеслова; 

4) знать и пониматьособенностиструктурыпростых и 

сложныхпредложенийанглийскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийа

нглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи

: 

 предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке; 

 вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/P

ast/FutureSimple Tense); 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseв

повествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях; 

 именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,

имеющиеформутолькомножественного числа; 

 именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованныепоправилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикет

австране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительну

юлексику,обозначающуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка 

врамкахтематического содержания речи; 
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 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 

идрузей)наанглийскомязыке (ванкете, формуляре); 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/стр

анизучаемогоязыка; 

 краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,нея

вляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанног

отекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемы вэлектронной форме. 

 

6 КЛАСС 

 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждениекдействию,диалог-расспрос)врамкахотобранноготематическогосодержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/илисозрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/стран

ахизучаемогоязыка (до5 репликсо стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактери

стика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами врамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—

8фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительными 

опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненнойпроектнойработы 

(объём — 7—8 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичн

ые тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорамиили без 

опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучан

иятекста/текстовдля аудирования— до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичн

ые тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,с различной глубинойпроникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объёмтекста/текстовдлячтения—250—

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювних 

информацию;определятьтемутекстапозаголовку; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэт

икета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,суказаниемличнойинформации;писать

электронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); 

создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыеслова,кар

тинку(объёмвысказывания— до 70 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,веду

щих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебо

льшие адаптированныеаутентичные тексты объёмомдо 95слов, построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей 
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интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивоскли

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличного

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи750лексическихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее),обслуживаю

щих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдениемсуществующейнормылексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образован

ныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффикса-

ing;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-less, -ive,-al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы,антонимыиинтернациональныеслова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляо

беспечения целостностивысказывания; 

4) знать и пониматьособенностиструктурыпростых и 

сложныхпредложенийанглийскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийа

нглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойреч

и: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными

 ссоюзнымисловами who,which, that; 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

 предложениясконструкциямиas...as,notso...as; 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/PastContinuo

us Tense; 

 всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разде

лительныйвопросы)вPresent/PastContinuous Tense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 

need);  

 слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

 возвратные,неопределённыеместоименияsome,anyиихпроизводные(somebody, 

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

ельных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях; 

 числительныедляобозначениядати большихчисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикет

австране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительну

юлексику,обозначающуюреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосоде

ржания речи; 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/стр

анизучаемогоязыка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,нея

вляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанног
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отекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 
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7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителям

ииностранного языка, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать(в том числеустанавливать основания для сравнения) 

объекты,явления,процессы,ихэлементыи основныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

7 КЛАСС 

 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематич

ескогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/ил

изрительнымиопорами,ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 6репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактери

стика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами врамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 8—9фраз); 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальнымии/илизрительнымиопорами(объём—8—

9фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектной работы (объём—8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставленнойкоммуникат

ивнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты,содержащие отдельные незнакомые слова,сразличнойглубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

иманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/запрашиваемойинформации,сполным

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме 

(объёмтекста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;определятьпоследоват

ельность главныхфактов/событий втексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации;пис

атьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создаватьнебольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

таблицу(объёмвысказывания— до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебо

льшиеаутентичныетекстыобъёмомдо100слов,построенныенаизученномязыковомматериал

е, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать 

новыесловасогласно основнымправиламчтения; 

владетьорфографическими навыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 
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восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличного

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи900лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосоде

ржания,ссоблюдениемсуществующейнормылексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образован

ныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов -ness, -

ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; именаприлагательные и 

наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные именаприлагательные 

путем соединения основы прилагательного с основой существительного 

сдобавлениемсуффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы,антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовыеглаголы; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтек

сте для обеспечениялогичности ицелостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

иразличныхкоммуникативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойреч

и: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 условныепредложенияреального(Conditional0,Conditional I)характера; 

 предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseи 

PresentContinuous Tenseдля выражения будущегодействия; 

 конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

 глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimpl

ePassive); 

 предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

 модальныйглаголmight; 

 наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

 местоименияother/another,both,all,one; 

 количественныечислительныедляобозначениябольших чисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета,

принятыевстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания;знать/поним

ать и использовать в устной и письменной речи

 наиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистран

ы/странизучаемогоязыка 

врамкахтематического содержанияречи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;принепосредственномобщении

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержан

ияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформац

ии; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 
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безопасностиприработевсетиИнтернет; 
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8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителям

ииностранного языка, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,

процессы,ихэлементыи основныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

8 КЛАСС 

 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематич

ескогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/ил

изрительнымиопорами,ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 7репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактери

стика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

врамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—до9— 

10 фраз);выражатьикраткоаргументироватьсвоёмнение,излагатьосновноесодержание

прочитанного/прослушанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами (объём — 

9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы(объём—9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемн

ужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

дляаудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по 

началусообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникн

овения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с

 пониманием основного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания(объёмтекста/текстовдлячтения—350—

500слов);читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювни

хинформацию;определятьпоследовательность главныхфактов/событий втексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,в

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать 

небольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицуи/илипрочитанный/пр

ослушанныйтекст (объёмвысказывания— до110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивыра

зительно читать вслухнебольшие текстыобъёмомдо110слов,построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонаци

ей,демонстрирующейпониманиетекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчте

ния; 

владетьорфографическими навыками:правильнописатьизученныеслова; 
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владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивоскли

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногох

арактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующихнормлексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образован

ныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship,-

ance/-ence;именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образован

ные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формыглагола (to 

walk — a walk), глагол от имени существительного (a present — to present), 

имясуществительноеот прилагательного(rich —therich); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныеслов

а,синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтек

сте для обеспечениялогичностиицелостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложенийанглийскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийско

гоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойреч

и: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные

 ипобудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

 согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

 согласование подлежащего, выраженного собирательным

 существительным(family,police), сосказуемым; 

 конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

 конструкции,содержащиеглаголы-связки tobe/tolook/tofeel/toseem; 

 конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething; 

 конструкциюboth...and...; 

 конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsm

th иto stop to do smth); 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense;Pres
entPerfectContinuousTense, Future-in-the-Past); 

 модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

 неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшего

времени); 

 наречияtoo—enough; 

 отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing, etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияонационал

ьно-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка 

иосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/стран

ахизучаемогоязыка врамкахтематическогосодержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия;достопримечательности,выдающиесялюди
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); 
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оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить

местонахождениеобъекта, сообщить возможный маршрути т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудированииязыковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном 

общении—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержан

ияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформац

ии; 

7) пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияв

рамкахотобранноготематическогосодержанияииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасихучётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

впродуктивных видахречевойдеятельности (говорениииписьменнойречи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасностиприработевсетиИнтернет; 

10) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

11) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

сносителямииностранного языка, людьмидругой культуры; 

12) сравнивать(в том числеустанавливать основания для сравнения) 

объекты,явления,процессы,ихэлементыи основныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

9КЛАСС 

 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(д

иалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—

обменмнениямиврамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициал

ьногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорами или без опор, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемогоязыка (до 6—8реплик со 

стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактер

истика;повествование/сообщение,рассуждение)свербальнымии/илизрительнымиопорамии

либезопорврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—

до10—

12фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасозрительными

и/иливербальнымиопорами(объём 

— 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—

12фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемн

ужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

дляаудирования— до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникн

овения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с

 пониманием основного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания(объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про 

себя несплошные 

тексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;обобщатьиоцен
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иватьполученнуюпри чтении информацию; 
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письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,в

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать 

небольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицу,прочитанный/прослу

шанныйтекст(объёмвысказывания—до120слов);заполнятьтаблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного 

текста;письменнопредставлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—100—

120слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивыра

зительно читать вслухнебольшие текстыобъёмомдо120слов,построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонаци

ей, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивоскли

цательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличного

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормы лексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образован

ные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-,dis-,mis-

;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-able/-ible;именасуществительныес помощью 

отрицательных префиксов in-/im- ; сложное прилагательное путём соединенияосновы 

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

сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом(mother-

in-law);сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия 

сосновойпричастия II(well-behaved);глаголотприлагательного (cool— tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы,антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращенияиаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекст

едля обеспечениялогичностии целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

иразличныхкоммуникативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойреч

и: 

6предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhair 

cut.);  

6предложения сIwish; 

6условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

6 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather 

…;6предложения сконструкциейeither …or, neither… nor; 

6формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

6порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
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знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную

тематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыкав рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи,традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследиироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;уметьпредставлятьРоссиюистран

у/страныизучаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневного

общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос;использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства,описаниепредметавместоегоназвания;причтениииаудировании—

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсян

еобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидл

янахождениявтексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

впродуктивных видахречевойдеятельности (говорениииписьменнойречи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасностиприработевсетиИнтернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителя

мииностранного языка, людьмидругой культуры; 

11) сравнивать(в том числеустанавливать основания для сравнения) 

объекты,явления,процессы,ихэлементыи основныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

 
2.1.6. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Примерная рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) 

языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

средствами учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык», определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по немецкому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей 

структуры немецкого языка и родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с 

содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В Примерной рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее 

развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными в примерных рабочих 

программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами школьного 

образования по немецкому языку. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
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«Иностранный (немецкий) язык» 
Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление 
общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, который выражают желание изучать современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким 

образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 
профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого, так и в качество второго. 

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее 

решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 

Цели изучения учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются 

средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии cотобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) 

и использования современных средств обучения. 

Место учебного предмета 
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«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные 

условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается обязательно со 2-го по 11-й класс. На этапе основного общего 

образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 

языка — 3 часа в неделю, что составляет 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходимость к 

окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком) языке в разных формах 

(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, планируемые результаты (личностные, мета- 

предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» на уровне основного общего 

образования), предметные результаты по немецкому языку по годам обучения (5—9 классы); содержание образования 

по немецкому языку по годам обучения (5—9 классы), тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

 
5 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

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

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных в начальной школе: 

                                                   
1Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european-
framework-reference-languages 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 

Смысловое чтение 

Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление 

обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмоинтонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 



209  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических 

единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er (derLehrer), -ler (derSportler), -in (dieLehrerin), -chen 

(dasTischchen); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (funfzehn, funfzig, funfte, funfzigste); 

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ существительных (dasKlassen- 

zimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Erliest.) и составным глагольным 

сказуемым (Erkannlesen.), с составным именным сказуемым (DerTischistblau.), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах (ErliesteinBuch. SiehilftderMutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (SchreibdenSatz! Öffne die Türnicht!). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в FuturI. 

Модальный глагол dürfen (в Prasens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу и 

исключения (schön  — schöner  — am schönsten/der, die, das schönste; gut  — besser  — am besten/der, die, das beste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 
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национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

 
6 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека /литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе.  

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 



211  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, 

главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из 

статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/ текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать 

друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного 

высказывания — до 70 слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, 

изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die 

Erzählung);  

образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch (dramatisch); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-; 

б) конверсия: образование имён существительных от глагола (dasLesen); 

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и существительного 

(derSchreibtisch). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с союзом denn. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Prateritum. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Глаголы с возвратным местоимением sich. 

Глаголыsitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hangen. 

Модальный глагол sollen(в Prasens). 

Склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном падеже. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Вопросительное местоимение (welch-). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo?и винительного при ответе на вопрос Wohin? 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с государственной 

символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 
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Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 
диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до шести реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 
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Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, 

главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; последовательность главных 

фактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга/ 

подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинения, просьбу; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного 

высказывания — до 90 слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 
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образование глаголов при помощи суффикса -ieren(interessieren); 

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (dieFreundschaft), -tion (dieOrganisation), 

префикса un-(das Unglück); 

б) конверсия: имён существительных от прилагательных (dasGrün); 

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения прилагательного и существительного 

(dieKleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zumSchlussusw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с наречием darum. 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), условия (с союзом 

wenn). 

Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zuи инфинитива. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами 

(MansprichtDeutsch. MandarfhierBallspielen.). 

Модальные глаголы в Prateritum. 

Отрицания kein, nicht, doch. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение 

досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

 
8 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, художники, музыканты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов): 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 
просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

Диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий 

с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до семи реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 
 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 



217  

рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, 

меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую 

информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексических единиц, изученных 
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ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik); 

образование имён прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos); 

б) словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения двух прилагательных (dunkelblau). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zumSchlussusw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als. 

Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum). 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия. 

Склонение прилагательных. 

Предлоги, используемые с дательным падежом. 

Предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 

доступные в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (ученых, 

писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.). 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; использовать при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

 
9 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
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Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт живопись; 
компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия.  

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-

обмен мнениями: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с 

точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

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

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий 

или без опор с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы 

или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 
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прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому 

уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научнопопулярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по 

общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую 

информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов). 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (dieBiologie), -um (dasMuseum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zumSchlussusw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с наречием deshalb. 

Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit. 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mogen,сочетание würde + Infinitiv. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и 

письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) 
ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, 
отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии 

с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 
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2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 
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учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному (немецкому) языку для 

основного общего образования (5—9 классы) с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в начальных 

классах (2—4 классы). 

 
5 класс 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в 

рамках тематического содержания речи 2  для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 
класса (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и /или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — до 6 фраз); 
Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 
Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для 

чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 
Письменная речь 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов). 

 
Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

                                                   
2Тематическое содержание речи для 5 класса дано в разделе «Содержание учебного предмета...». 
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отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 
аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 
Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, 

-in, -chen; имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -

zig, -te, -ste; имена существительные, образованные путём соединения основ существительных (dasKlassenzimmer), 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова. 
Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составным глагольным 

сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и винительном 

падежах; 

 побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

 глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в FuturI; 

 модальный глагол dürfen(в Präsens); 
 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу и 

исключения; 

 указательное местоимение jener; 

 вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 

 количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 
 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на немецком языке (в 

анкете, формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

6 класс 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в 

рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
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изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — 7—8 фраз); 
Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 
аудирования — до 1 минуты); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для 

чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 
Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные при помощи 

суффикса -isch; имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного префикса un-; при помощи конверсии: 

имена существительные от глагола (dasLesen); при помощи словосложения: соединения глагола и существительного 

(derSchreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с союзом denn; 

 глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Präteritum; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

 глаголы с возвратным местоимением sich; 

 глаголыsitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen; 

 модальный глагол sollen(в Präsens); 

 склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном падеже; 

 личные местоимения в винительном и дательном падежах; 



229  

 вопросительное местоимение welch-; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000); 

 предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo?и винительного при ответе на вопрос 

Wohin? 

Социокультурные знания и умения 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до шести реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с вербальными и /или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов). 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 
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отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты 
объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 
аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren; имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, 

префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных (dasGrün); при помощи 

словосложения: соединения прилагательного и существительного (dieKleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 
Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 
предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с наречием darum; 

 сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), условия (с 

союзом wenn); 

 предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zuи инфинитива; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами; 

 модальные глаголы в Prateritum; 

 отрицания kein, nicht, doch; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном 

общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 
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комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи3 для 8 
класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до семи реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 
Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 2 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 

110 слов); 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik; имена прилагательные при помощи суффикса -los; 

имена прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 

 глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum); 

 наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия; 

 склонение прилагательных; 

                                                   
3Тематическое содержание речи для 8 класса дано в разделе «Содержание учебного предмета...». 
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 предлоги, используемые с дательным падежом; 

 предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 
сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном 

общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам. 
Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

 
9 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 
побуждения к действию, диалог-расспрос); диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10— 12 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 
Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — 
до 2 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 
Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 

слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём 100— 120 слов); 
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Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um; имена прилагательные при помощи суффиксов 

-sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 

 сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit; 

 формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen,сочетание würde + Infinitiv. 

 
Социокультурные знания и умения 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи, по 

частям речи, по словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики.
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2.1.7.ИСТОРИЯ 

 
 

Рабочаяпрограммапоисториинауровнеосновногообщегообразованиясоставленана 

основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном 

стандартеосновногообщегообразования,атакжесучетомПримернойпрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставления

рабочихавторскихпрограмм:онадаетпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспи

танияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«История»;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределе

ниеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

 

Местопредмета«История» всистеме школьного образования 

определяетсяегопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, 

вкладомвстановлениеличностимолодогочеловека.Историяпредставляетсобирательнуюкар

тинужизнилюдейвовремени,ихсоциального, созидательного, 

нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификацииличностивокружаю

щемсоциуме,культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История даетвозможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего ибудущего. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитиеличности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностныхориентировнаосновеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныич

еловечествавцелом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметныеум

ениявучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихся

целостнойкартиныроссийскойимировойистории,понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностнойпозициипо отношениюк 

прошломуинастоящемуОтечества. 

ЗадачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяютсяФедеральн

ыми государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

 формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной

,социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

приособомвниманиик местуи роли России вовсемирно-историческомпроцессе; 

 воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократическихценностейсовременного общества; 

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточник
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ахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматривать 
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событиявсоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловле

нности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

ивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфесс

иональномобществе1. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета 

«История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 

34учебных неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»2
 

 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

 

 

Класс 

 

Разделыкурсов 

Количество 

учебных 

часов3 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 
Всеобщаяистория.ИсторияСредних вековИсторияРоссии. 

ОтРусикРоссийскомугосударству 
23 
45 

 
7 

Всеобщаяистория.Новая история. 
XVI—XVIIвв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от 

великогокняжествак царству 

 

23 

45 

8 
Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв.ИсторияРоссии. 

РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствак империи 
23 
45 

 

9 
Всеобщаяистория.Новаяистория. 

XIX—началоХХв. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX —началеХХв. 

23 

45 

 

5КЛАСС 

 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68ч) 

Введение(2ч).Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные(всп

омогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до 

н.э.»и«н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни 

изанятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота 

исобирательство.Присваивающеехозяйство.Род иродовыеотношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлени

е ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход отродовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем 

мире,верованияпервобытныхлюдей.Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР(62 ч) 

 
1Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщ

еобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.—2020.—№8.—С.7—8. 
2Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
3Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2чвнеделюпри34учебныхнеделях.  
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ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток(20 ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет(7ч) 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновениегосударстве

ннойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).

Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,ремесел.Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыф

араонов; ТутмосIII. Могущество ЕгиптаприРамсесеII. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыигро

бницы.Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина).Письме

нность(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.Искусство ДревнегоЕгипта 

(архитектура,рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшиегорода-

государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыисказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы.

 КультурныесокровищаНиневии. Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел,караваннойиморскойторговли.Города-

государства.Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит.Палестинаиеенаселение.Воз

никновениеИзраильскогогосударства. ЦарьСоломон. 

Религиозныеверования.Ветхозаветныепредания. 

Персидскаядержава (2ч) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,Дарий 
I. Расширениетерриториидержавы.Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлен

иеимперией. Религияперсов. 

ДревняяИндия (2ч) 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов.Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. 

Легенды 

исказания.Возникновениеираспространениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(

эпосилитература, художественнаякультура,научноепознание). 

ДревнийКитай(3ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизнинаселения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди.Воз

ведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правителиипо

дданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. 

Научныезнанияиизобретения древнихкитайцев.Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 

ч)ДревнейшаяГреция(4ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государстванаКрите.РасцветигибельМинойскойцивилизации.ГосударстваАхейскойГреции

(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера 

«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы (10 ч) 
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Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Ста

новлениеполисов,ихполитическоеустройство.Аристократияидемос. 
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Великаягреческаяколонизация.Метрополиииколонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,ихзначение.Спа

рта:основные группы 

населения,политическоеустройство.Организациявоенногодела.Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва 

приМарафоне,еезначение.Усилениеафинскогомогущества;Фемистокл.БитваприФермопил

ах.ЗахватперсамиАттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхи Микале. 

Итоги греко-персидскихвойн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь.Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭлл

ады. 

КультураДревнейГреции(3ч) 

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

Греческаяфилософия.Школаиобразование.Литература.Греческоеискусство:архитектура,ск

ульптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).Об

щегреческиеигрывОлимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм (3ч) 

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониинадгреческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания 

наВостоке.РаспаддержавыАлександраМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока

.Культураэллинистическогомира. АлександрияЕгипетская. 

ДревнийРим (20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства.Наследиеэтрусков.ЛегендыобоснованииРима.Римэпохицарей.Республикарим

ских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верованиядревнихримлян. Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 
УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу.ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаяво

йнаиустановлениедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.Участиеармиивгражданскихвойна

х. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба 

междунаследникамиЦезаря. ПобедаОктавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч) 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоеватели

иправители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяж

изньвстолицеипровинциях.Возникновениеираспространениехристианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. 

РазделениеРимскойимпериинаЗападную и Восточнуючасти. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римскойимперии. 

КультураДревнегоРима(3ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитиенаук.Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон

. 

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 
 

6 КЛАСС 
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ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ(23ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье(4ч) 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая 

правда.Принятиефранкамихристианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартеллиеговоеннаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.«Каролинг

скоевозрождение».Верденский раздел,егопричины изначение. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй,завоевания.Ранниеславянскиегосударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства.Х

ристианизацияЕвропы. Светскиеправителии папы. 

ВизантийскаяимпериявVI—XIвв.(2ч) 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодиф

икациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператора и 

церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и 

книжноедело.Художественнаякультура (архитектура,мозаика,фреска,иконопись). 

АрабывVI—XIвв.(2ч) 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционн

ые верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победановой веры. 

Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культураисламскогомира.Образованиеинаука.Рольарабскогоязыка.Расцветлитературыиис

кусства.Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знатьиры

царство:социальныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякультура.Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города—

центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии. 

Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода-

республики.Развитиеторговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике.Ганз

а.Обликсредневековыхгородов.Образ жизниибыт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие.Борьбапапзанезависимостьцерквиотсветскойвласти.Крестовыепоходы:цели,у

частники,итоги.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретико

в. 

ГосударстваЕвропывXII—XVвв.(4ч) 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-

представительнаямонархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.С

толетняявойна;Ж.Д’Арк.СвященнаяРимскаяимпериявXII—XVвв.Польско-

литовскоегосударствовXIV—

XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.И

тальянскиегосударствав XII—

XVвв.РазвитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелогоСредневековья.Обострение

социальныхпротиворечийвXIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧе

хии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-

османов.Османскиезавоевания наБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы (2ч) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека 

иобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневеков



241  

ыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор. 
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Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе 

ичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииихтворения.Изобретениеевропейско

гокнигопечатания; И.Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека (3ч) 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-

османов(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.

Монгольскаядержава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиег

опотомков,управлениеподчиненнымитерриториями.Китай:империи,правителииподданны

е,борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, 

властьимператоровиуправлениесегунов.Индия:раздробленностьиндийскихкняжеств,втор

жениемусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

иремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека(1ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования,культура.Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение(1ч).Историческоеикультурное наследиеСредних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ(45ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизациироссийскойистории. Источникипо историиРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашейстраны 

вдревности.ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.(5ч) 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.Петрогли

фы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающегохозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшей

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железномвеке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление 

первого вмиреколесного транспорта. 

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

искифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорскоецарство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес.СкифскоецарствовКрыму.Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви — 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Ихсоседи — 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

иполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Традиционныеверования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хаз

арский каганат. ВолжскаяБулгария. 

РусьвIX—началеXIIв. (13ч) 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударст

венности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе 

вконцеIтыс.н. э.Формированиеновойполитической иэтническойкартыконтинента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы 

наРуси.НачалодинастииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.От

ношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,коче

вникамиевропейскихстепей.Русьвмеждународнойторговле.Путь 

«изварягвгреки».Волжскийторговыйпуть.Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства 

Русь/Русскаяземля. КрупнейшиегородаРуси. Новгород 

какцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы, 
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колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, 

волости.Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба завласть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах.ВладимирМономах. Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенс

тво. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда, церковныеуставы. 

Русьвсоциально-

политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. Херсонес в культурных контактахРусии Византии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьихронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности,берестяныегра

моты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусскойлитературы.«Словоо ЗаконеиБлагодати». 

Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусскиежития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияН

овгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделои оружие. 

РусьвсерединеXII—началеXIIIв.(6ч) 

Формированиесистемыземель—

самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемые ветвями княжеского

 рода Рюриковичей:  Черниговская, Смоленская,Галицкая, Волынская,

 Суздальская.  Земли, имевшие особый статус: Киевская

 иНовгородская.Эволюцияобщественногострояиправа;внешняяполитикарусски

хземель.Формирование  региональных центров культуры: летописание 

 и памятникилитературы:Киево-

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве».Белокаменныехрам

ыСеверо-ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире, 

церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

Русскиеземлии ихсоседивсерединеXIII—XIVв.(10ч) 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение ЗолотойОрды. Судьбы 

русскихземельпослемонгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынс

кихханов(так называемоеордынскоеиго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

иПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.НовгородинемецкаяГа

нза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНе

вский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

УсилениеМосковскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервен

ствующегоположения московскихкнязей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.РольПравославнойцерквивордынскийпер

иодрусскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергийРадонежский. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII—

XVвв.Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
кочевыестепи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествиеТимура. 
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РаспадЗолотойОрды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирскоехан

ство.Астраханскоеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.Народы

СеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иихрол

ьвсистеметорговыхиполитическихсвязейРусисЗападомиВостоком. 

Культурноепространство.ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиив 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусск

ойкультурыикультурнародовЕвразии).Летописание.ЛитературныепамятникиКуликовског

оцикла.Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.КаменныесоборыКремля.Изобразитель

ноеискусство.Феофан Грек.Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(8ч) 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениер

усскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиX

Vв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Лив

онскиморденом,Ганзой,Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы вправославном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». Иван III. Присоединение 

НовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.РасширениемеждународныхсвязейМос

ковского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппаратауправления единого государства. Переменывустройстве двора великого князя: 

новаягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроительст

во.Московский Кремль. 

Культурноепространство.Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжес

койвласти.Флорентийскаяуния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковна

яборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.ГеннадиевскаяБиблия.Развитиекультурыединого

Русскогогосударства.Летописание:общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература.«Хож

ениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискус

ства.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийираннемосковскийпери

оды. 

Нашкрай1сдревнейших времендоконца XVв. 

Обобщение(2ч). 

 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.КОНЕЦ XV — XVII в.(23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и 

периодизацияисторииНового времени. 

Великиегеографическиеоткрытия(2ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морскихпутейвстраныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.Откры

тиеВаско да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. 

ПлаванияТасманаиоткрытиеАвстралии.ЗавоеванияконкистадороввЦентральнойиЮжнойА

мерике(Ф.Кортес,Ф.Писарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-восточного 

морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурныепоследствияВеликихгеографическихоткрытий концаXV— XVIв. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур.Возникновениекапиталистическихотношений.Распространениенаемноготруда

вдеревне.Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателейгородовидерев

ень. 
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1Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории.  
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РеформацияиконтрреформациявЕвропе (2ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

РазвертываниеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании.Распространениепротестантизм

авЕвропе.Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационногодвижения.Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч) 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбазак

олониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняяполитика

испанскихГабсбургов.Национально-освободительноедвижениевНидерландах:цели, 

участники,формыборьбы.ИтогиизначениеНидерландскойреволюции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястран

ой.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике 

XIV.Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и 

королевскаяреформация.«Золотой век»ЕлизаветыI. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции.Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.

РеставрацияСтюартов.Славнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентскоймонархи

и. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-

ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германскиегосударства.Итальянскиеземли.По

ложениеславянскихнародов.ОбразованиеРечи Посполитой. 

Международныеотношенияв XVI—XVIIвв.(2ч) 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскимидержавами.Столкнове

ниеинтересоввприобретенииколониальныхвладенийигосподственаторговыхпутях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийскихГабсбургов.Тридцатилетняя война. Вестфальскиймир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя(3ч) 

ВысокоеВозрождениевИталии:художникииихпроизведения.СеверноеВозрождение.

МирчеловекавлитературераннегоНовоговремени.М.Сервантес.У.Шекспир. Стили 

художественнойкультуры(барокко, классицизм). Французскийтеатрэпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новойкартинымира.Выдающиесяученыеиихоткрытия(Н.Коперник,И.Ньютон).Утверждени

ерационализма. 

СтраныВостокав XVI—XVIIвв.(3ч) 

Османскаяимперия:навершинемогущества.СулейманIВеликолепный:завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия.Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании.Китай в 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждениеманьчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установлениесегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» 

страны дляиноземцев.Культураиискусствостран ВостокавXVI—XVIIвв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.: 

ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ (45ч) 

РоссиявXVIв.(13 ч) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершениеобъедине

ниярусскихземельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавпервойтретиXVIв.:войнасВеликим 
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княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства 

вевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных

учреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничество.

Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельныхкнязейвеликокняжеской власти.Унификацияденежнойсистемы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 

Губнаяреформа.Московскоевосстание1547 г.Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесос

тавизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительств

а.Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаяре

форма—формированиеоргановместногосамоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 

ослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымскимханством. 

Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины ихарактер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России 

вЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.Началоприсоединенияк

России Западной Сибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.Формиров

ание Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

населениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах».Ф

ормированиевольного казачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-

угорскиенароды.НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуще

ствованиерелигийвРоссийскомгосударстве.Русскаяправославнаяцерковь.Мусульманскоед

уховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгорода 

и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины.Противоречивостьличности ИванаГрозного.Результатыиценапреобразований. 

РоссиявконцеXVIв.ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирныйдоговор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние сКрымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжениезакрепощениякрестьянства:Указоб«урочныхлетах».Пресечениецарскойдина

стииРюриковичей. 

СмутавРоссии(9ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание 

нацарствоБорисаГодунова.ПолитикаБорисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601—

1603гг.и обострениесоциально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.Л

ичностьЛжедмитрияI иегополитика.Восстание 1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-

литовскихотрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроице-

Сергиевамонастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

РечиПосполитой ввойнупротивРоссии.ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договороб 
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избраниинапрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегор

одаоккупантами.Первоеивтороеземскиеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«

Советвсеяземли».ОсвобождениеМосквыв1612 г. 

ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.Из

браниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией:утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Походпринца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.Итоги и последствия Смутного 

времени. 

РоссиявXVII в.(16 ч) 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэ

кономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.Ро

льпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярскойдумывуправлениигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Уси

лениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.Затухан

иедеятельностиЗемскихсоборов.*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:итогие

годеятельности.ПатриархНикон,егоконфликтсцарскойвластью.РасколвЦеркви.ПротопопА

ввакум,формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укрепление

внутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийскогого

сударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня вXVII в. Городские восстания серединыXVII 

в.Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 

г.Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. 

Денежнаяреформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

СтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактовсо странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

КонтактысправославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распр

остранениюкатоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.

Переяславскаярада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскоговсоставРоссии.ВойнамеждуРос

сиейиРечьюПосполитой1654—1667гг.Андрусовскоеперемирие. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление 

южныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоео

садное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

ОтношенияРоссии со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами 

и империейЦин(Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографическихо

ткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСеменаДежнева.Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследованиебассейнарекиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачное

налогообложение.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация.Ме

жэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты. 

КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч) 
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ИзменениявкартинемирачеловекавXVI—XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеи 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновениеэлементовевропейскойкультуры вбытвысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Со- лари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-

Иерусалимский).Крепости(Китай-

город,Смоленский,Астраханский,Ростовскийкремли).Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство.СимонУшаков.Ярославская 

школаиконописи. Парсуннаяживопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

ИванаГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветс

когоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропе

йскогокультурноговлияния.ПосадскаясатираXVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольскомприказах. «Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепоистории. 

Нашкрай вXVI—XVIIвв. 

Обобщение(2ч). 

 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 

ВекПросвещения (2ч) 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс.Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр 

Просвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М.Вольтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространениеидей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений оботношенияхвластииобщества.«Союзкоролей ифилософов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч) 

МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении 

сословий:старыепорядкииновыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхзе

мель.Экономическаяполитикавласти. Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

созданиепервыхмашин.Появлениефабрик,заменаручноготрудамашинным.Социальныеиэк

ономическиепоследствияпромышленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхрабоч

их.Движенияпротеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попыткипроведенияреформ. Королевская властьи сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII 

в.РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.Габсбургскаямонар

хия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы 

просвещенногоабсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. 

Усиление властиГабсбурговнад частьюитальянскихземель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попыткипроведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями 

Испании 

иПортугалиивЮжнойАмерике.Недовольствонаселенияколонийполитикойметрополий. 
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борьбаза независимость(2 ч) 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенце

в. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные 

исеверныеколонии:особенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противо

речиямеждуметрополиейиколониями.«Бостонскоечаепитие».ПервыйКонтинентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые 

сражениявойны.СозданиерегулярнойармииподкомандованиемДж.Вашингтона.ПринятиеД

екларациинезависимости(1776).Переломввойнеиеезавершение.Поддержкаколонистовсост

ороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскимиштатаминезависимости. 

Французскаяреволюцияконца XVIIIв.(3ч) 

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволюции.Началорев

олюции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и 

деятелиреволюции(Ж.Ж.Дантон,Ж.-

П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики.Вареннскийкризис.Началов

ойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и «революционный 

порядокуправления».Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов 

«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).УчреждениеДиректории.НаполеонБонапарт.Г

осударственныйпереворот18—

19брюмера(ноябрь1799г.).Установлениережимаконсульства.Итогии значениереволюции. 

Европейскаякультурав XVIIIв.(3ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов.Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий.Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы.Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка 

духовная и светская. Театр:жанры, популярные авторы, произведения. Сословный 

характер культуры. Повседневнаяжизньобитателей городови деревень. 

Международныеотношенияв XVIIIв.(2ч) 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународныхот

ношенияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700—

1721).Династическиевойны«занаследство».Семилетняявойна(1756—

1763).РазделыРечиПосполитой.ВойныантифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФ

ранции.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокав XVIIIв.(3ч) 

Османскаяимперия: отмогуществакупадку.Положение 

населения.Попыткипроведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. 

БорьбаевропейцевзавладениявИндии.Утверждениебританскоговладычества.Китай.Импер

ияЦин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. 

Внешняяполитика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. 

Япония вXVIIIв.Сегуныидайме.Положениесословий.Культура странВостокавXVIIIв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII 

в.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII 

в.:ОТ ЦАРСТВАК ИМПЕРИИ(45 ч) 
Введение(1ч). 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI(11ч) 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв.Модернизаци

я как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра 

I,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагинап

утипреобразований.Азовскиепоходы.Великоепосольствоиегозначение.СподвижникиПетра
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание 

базыметаллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Рольгосударства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольноготруда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введениеподушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

ролив управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политикепоотношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномупр

авлениииусилениеналоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург— новая столица. 

Первыегвардейские  полки.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положениеинославныхконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

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

началевойны 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 

иегопоследствия.ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.

Каспийскийпоход ПетраI. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

вкультурнойполитике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранн

ыхспециалистов.Введение новоголетоисчисления,гражданскогошрифта 

игражданскойпечати. Первая газета«Ведомости». Создание 

сетишколиспециальныхучебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера.Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура.Памятникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобр

азежизнироссийскогодворянства.«Юностичестноезерцало».Новыеформыобщениявдворян

скойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстильводежд

е,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкуль

туре. 

РоссияпослеПетра I.Дворцовыеперевороты(7ч) 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. 

Д.Меншикова.Кондиции«верховников» 

иприходквластиАнныИоанновны.Кабинетминистров.РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.В

олынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитической жизнистраны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-

восточнойокраинах.ПереходМладшегожузаподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОс

манскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельност

ь П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усилениероли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий 

впромышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносо

виИ.И.Шувалов.Россиявмеждународныхконфликтах1740—1750-хгг.УчастиевСемилетней 

войне. 



254  

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россияв1760—1790-х гг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI(18ч) 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 
«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Де

ятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможеннойполитики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамотыдворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее 

сословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.Создание

дворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавн

алоговойсфереи городскомуправлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления 

наокраинахимперии.ЛиквидациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожског

о.ФормированиеКубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпимостипоотношениюкнеправославнымине

христианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания.Формированиечерты оседлости. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Крестьяне:крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Правапомещикапоотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворов

ыелюди.Роль крепостного строя вэкономикестраны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Росттекстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей.Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины,Прохоровы,Демидовыи др. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Воднотранспортныесис

темы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле

. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивногов

нешнеторговогобаланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

подпредводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характердвижения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания навнутреннююполитикуи развитиеобщественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.Панин

иА.А.Безбородко.БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией. П. 

А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскпод ихруководством.

 Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.

 ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительствоновыхгородовипорто

в.ОснованиеПятигорска,Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.Участие Россиив разделахРечиПосполитой.Политика Россиив 

Польше доначала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польскогогосударства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПрус

сией.Первый,второйи третий разделы. 

Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.ВосстаниеподпредводительствомТ. 

Костюшко. 

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

Основныепринципывнутреннейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укрепление 
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абсолютизмачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократич

ескогоиполицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Акто 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению 

кдворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики.Причиныдворцового переворота11 марта 1801г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпохо

дыА.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземномморе. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч) 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе.Лит

ературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА. П. 

Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. 

Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светскойкультурыпосле преобразований ПетраI.Укрепление взаимосвязей с 

культуройстранзарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей ижанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 

рококо). Вклад вразвитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-

зарубежа.Усилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическому 

прошломуРоссиик концустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны—

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.

ОсвоениеАляскииСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийско

йсловесностииразвитиерусскоголитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.

В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпоро

ды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве,Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

дляюношестваиздворянства.Московский университет —первыйроссийский университет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородского

плана.РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМос

квыиПетербурга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф.Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения.Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в.Новыевеяния визобразительномискусствевконцестолетия. 

Нашкрай вXVIIIв. 

Обобщение(2ч). 

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XIX— НАЧАЛО ХХв.(23 ч) 

Введение(1ч). 

Европавначале XIXв. (2ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство.Наполеоновскиевойны.Антинаполеоновскиекоалиции.ПолитикаНаполе

онавзавоеванныхстранах.Отношениенаселениякзавоевателям:сопротивление, 
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сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской 

империи.Венскийконгресс:цели,главныеучастники,решения.СозданиеСвященногосоюза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика,социальныеотношения, политическиепроцессы 

(2ч) 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоци

альной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты.Выступлениярабочих.СоциальныеинациональныедвижениявстранахЕвропы.Офо

рмлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е 

гг.(2ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания:борьбазапарламентскуюреформу;чартизм.Нарастаниеосвободительныхдв

ижений.Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. 

Возникновение ираспространениемарксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXIX—началеХХв.(6ч) 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 
Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизацияколониальнойэкспансии.Франко-германскаявойна1870—

1871гг.Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж. 

Гарибальди.Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогерман

скийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполитика.Включениеимпериив

системувнешнеполитическихсоюзовиколониальныезахваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX —

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, 

положениенародов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-

Венгерскоймонархии(1867).Югославянскиенароды:борьбазаосвобождениеотосманскогого

сподства.Русско-турецкая война1877—1878 гг.,ееитоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения,политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война 

(1861—1865):причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. 

Промышленный рост вконцеXIXв. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

вконцеXIX—началеХХ в. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция.Индустри

ализация.Монополистическийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельск

омхозяйстве.Развитиетранспортаисредствсвязи.МиграцияизСтарого в Новый Свет. 

Положение основныхсоциальныхгрупп. Рабочее движение 

ипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2 ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступлений.Ф.Д.Туссен-

Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраныЛат

инскойАмерики.Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемымодернизации.Мексика

нскаяреволюция1910—1917 гг.:участники,итоги,значение. 

СтраныАзиивXIX—началеХХв. (3 ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии».Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и 

социальныхотношениях.Переходкполитикезавоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 
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Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТан

зимата.Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция1905—1911г.вИране. 

Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.Восстаниесипаев 

(1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. 

ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполовинеXIXв.СозданиеИндийскогонационального

конгресса.Б. Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивXIX —началеXXв.(1ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционныеобщественные отношения в странах Африки. Выступления против 

колонизаторов. Англо-бурскаявойна. 

РазвитиекультурывXIX— началеXXв.(2ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция 

вфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциоло

гии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условияхтрудаиповседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX—

началаХХв.Эволюциястилейвлитературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импре

ссионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и 

театральноеискусство.Рождениекинематографа. Деятеликультуры:жизнь итворчество. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1 ч) 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты 

иколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбы 

за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция(1899).Международныеконфликтыивойнывкон

цеXIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийскийкризис).Балканскиевойны. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯВXIX— НАЧАЛЕXXВ. (45 ч) 

Введение(1ч). 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7ч) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы. 
Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805—

1807гг.Тильзитскиймир.ВойнасоШвецией1808—

1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественная

война1812г.—

важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиегорешения.Свя

щенныйсоюз.Возрастаниероли России в европейской политике после победы над 

Наполеоном и Венского 

конгресса.Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконсти

туция1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации:

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстание 

декабристов14декабря1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч) 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяпол

итикавусловияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественно

йжизни: централизацияуправления,политическаяполиция, 

кодификациязаконов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформ

агосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837—1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональнойбюрократии.Ра
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сширениеимперии:русско-иранскаяи   русско-турецкаявойны.*Россияи 
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ЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».Россияиреволюции

вЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна.ГероическаяоборонаС

евастополя. Парижскиймир 1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостное 

хозяйство.Помещикикрестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности вРоссии. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух 

столиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоупр

авление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 

вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складываниетеории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пунктобщественных дебатов. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. (3ч) 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяпо

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм,классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. 

Золотой 

векрусскойлитературы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архите

ктура.Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и 

вусадьбе.Российская культуракак часть европейской культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь 

иосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Конфликтыи

сотрудничествомеждународами.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. ПрисоединениеГрузиии 

Закавказья.Кавказская война.ДвижениеШамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII(6ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земскаяи городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности вправовомстроестраны. Конституционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присое

динение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг.РоссиянаДальнемВостоке. 

Россияв1880—1890-хгг.(4 ч) 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Го

сударственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативнойстабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление исамодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать 

ицензура.Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Ф

орсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересо

в.Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации.О

бщинноеземлевладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестья
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нскогохозяйств.Помещичье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-

предприниматели. 
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Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

егоособенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспо

собыегорешения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.(3ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта,связи.Ростобразованияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпеча

ти.Рольпечатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенацио

нальнойнаучнойшколыиеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Об

щественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Литература,живопись,музыка, 

театр.Архитектураи градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии (2ч) 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Правовоепол

ожениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозноговозрождения

ународовРоссийскойимперии.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенац

иональныхкультуринародов.Национальнаяполитика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.Прибалтика. Еврейский вопрос. 

Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь,Дальний Восток. Средняя Азия. 

Миссии Русской православной церкви и ее знаменитыемиссионеры. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдв

ижений(2 ч) 

Общественнаяжизньв1860—1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, 

суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческ

оедвижение.Рабочеедвижение. Женскоедвижение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консерватив

наямысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийа

нархизм.Формыполитическойоппозиции:земскоедвижение,революционноеподпольеиэмиг

рация. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика.Большоеобществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Чер

ныйпередел» 

и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформированиесоц

иал-

демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».I

съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеХХв.(9ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический 

рост.Промышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Оте

чественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия —

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификация.Разложе

ниесословныхструктур.Формированиеновыхсоциальныхстрат.Буржуазия.Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типысельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины вобществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-

культурныедвижения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке. 

Русско-японскаявойна1904—1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 
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Перваяроссийскаяреволюция1905—1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии. 
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Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних 

дел.Оппозиционноелиберальноедвижение. «Союзосвобождения».Банкетнаякампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

среднихгородскихслоев,солдатиматросов.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.

Манифест17октября1905г.Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,м

ассовыедвиженияиихлидеры.Нео-народническиепартиииорганизации(социалисты-

революционеры).Социал-демократия:большевикиименьшевики.Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархическиепартии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженноевосстаниевМоскве.Особенности революционных выступленийв1906—

1907гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударственнуюду

му.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосударственнойдум

ы: итоги иуроки. 

Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияи

социальныепреобразования.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезульт

аты.Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоциальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр.Общественныйи социальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 

Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

началаXXв.Живопись.«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:тра

диции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованным

обществоминародом.Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формир

ованиерусскойфилософскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв.вмировую культуру. 

Нашкрай вXIX—началеХХв. 

Обобщение(1ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразоват

ельной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятсяследующиеубеждения и качества: 

 всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентично

стивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своегокрая, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, 

кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;ува

жение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстран

е; 

 всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадицииипримеровгр

ажданскогослуженияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанностейгражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

другихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообще

ства, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойи природнойсреде; 

 вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормысовременногороссийскогообществавситуацияхнравственноговыбора;готовностьоце

нивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

спозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков;активное

неприятиеасоциальныхпоступков; 

 впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияисториикакзнания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опытепредшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлог

оспозицийисторизма;формированиеисохранениеинтересакисториикакважнойсоставляюще

йсовременного общественного сознания; 

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразиисвоейстраныимира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейоб

ществаисредства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 

культуре своего идругихнародов; 

 вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижиз

ни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из 

истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека висторическихобществах 

(вантичноммире,эпохуВозрождения)ивсовременнуюэпоху; 

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значениятрудовойдеятельностилюдейкакисточникаразвитиячеловекаиобщества;представл

ениеоразнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпрофессий;уважениектрудуир

езультатамтрудовойдеятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненн

ыхпланов; 

 всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействи

ялюдейсприроднойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды;активное неприятие 
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действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участиювпрактической 

деятельности экологической направленности; 
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 всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:представле

нияобизмененияхприроднойисоциальнойсредывистории,обопытеадаптации людей к 

новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

дляконструктивногоответа наприродныеи социальныевызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыизученияисториивосновнойшколевыражаютсявслед

ующихкачествахи действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владение 

базовымилогическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в 

форметаблиц,схем);выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений;раскрыватьпричи

нно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общиечертыиразличия;формулироватьи обосновывать выводы; 

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательнуюзадачу;намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматер

иала,объекта;систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконст

рукцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимсязнанием;определятьновизну 

иобоснованностьполученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятельностивразл

ичныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат,учебный проект идр.); 

 работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивне-

учебнойисторическойинформации (учебник, тексты исторических источников, научно-

популярная литература,интернет-ресурсыидр.)—

извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации;в

ысказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществах

исовременноммире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьраз

личиеисходствовысказываемыхоценок;выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустн

омвысказывании,письменномтексте;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоиссле

дования,проекта;осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействия вшколе 

исоциальномокружении; 

 осуществлениесовместнойдеятельности:осознаватьна 

основеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективногосредствадостиж

енияпоставленныхцелей;планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучеб

ные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять 

своеучастие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;оцениватьполученныерезультатыи свойвклад вобщуюработу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:— владение 

приемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,треб

ующейрешения;составлениепланадействийиопределениеспособарешения); 

 владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии 

исамооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу 
сучетомустановленныхошибок, возникшихтрудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта, пониманиясебяидругих: 

 выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьм

и; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висториче

скихситуацияхиокружающей действительности); 

 регулироватьспособ выражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругих 
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участниковобщения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ВоФГОСООО2021г.установлено,чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету«

История»должны обеспечивать: 

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотноситьсо

бытияисторииразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойи

мировойистории,событияисторииродногокраяиисторииРоссии;определятьсовременников 

историческихсобытий, явлений,процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличные

историческиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрак

тическихзадач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России 

имировойисториииихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессов

и знаниенеобходимыхфактов,дат,историческихпонятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

историческихсобытий,явлений, процессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессо

визучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии) с важнейшими событиями ХХ — начала 

XXI в. (Февральская и 

Октябрьскаяреволюции1917г.,ВеликаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-

егг.,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризовать 

итогии историческоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторичес

киеэпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точкузрениясопоройнафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,веществен

ные,аудиовизуальные; 

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края),оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотноситьизвлеченнуюинформациюсинформациейиздругихисточниковприизученииисто

рических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию 

приработесисторическими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать 

наосновеисторическойкарты/схемыисторическиесобытия,явления,процессы;сопоставлять

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из 

другихисточников; 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформаци

и;представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасностипоискисторическойинформациивсправочнойлитературе,Интернетедлярешен

ияпознавательныхзадач,оцениватьполнотуиверифицированностьинформации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременно

гороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеимираивзаимоп

онимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческомунаследиюнародовРоссии(Федеральныйгосударственныйобразовательныйст
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андарт 
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основногообщегообразования.УтвержденПриказомМинистерствапросвещенияРоссийской

Федерацииот 31 мая 2021 г.№287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе 

ввиде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории,отработысхронологиейиист

орическимифактамидоприменениязнанийвобщении,социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—9классоввключают: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

игосударств;опреемственностиисторическихэпох;о местеиролиРоссии вмировойистории; 

 базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойи

стории; 

 способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисториче

скогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовременности

; 

 умение работать: а) с основными видами современных источников 

историческойинформации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.), 

оцениваяихинформационныеособенностиидостоверностьсприменениемметапредметногоп

одхода;б)систорическими(аутентичными)письменными,изобразительнымиивещественным

иисточниками—

извлекать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинфор

мацию;определятьинформационнуюценностьи значимостьисточника; 

 способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений,процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников,основанноеназнанииисторическихфактов,дат, понятий; 

 владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторичес

кихличностей вотечественной и всемирнойистории; 

 способностьприменятьисторическиезнаниявшкольномивнешкольномобщениикак

основудиалогавполикультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры,национа

льнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообществ

а; 

 осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейс

траны и мира; 

 умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейш

имисобытиями ХХ— началаXXIв. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультатовможетбытьобеспеченов

ведениемотдельногоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»1,предваряющ

егосистематическоеизучениеотечественнойисторииXX—XXIвв.в 10—11 классах. 

Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладениязнаниями об 

основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени(Российскаяреволюция1917—1922гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941—

1945гг.,распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

КрымасРоссией в2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично 

сочетаютсяпознавательно-исторические,мировоззренческиеиметапредметныекомпоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельн

ости.Они представленывследующихосновныхгруппах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 

ипериодыключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщей 
 
 

1Целиизученияданногомодуля,егосодержание,планируемые результатыосвоенияотраженывПримернойрабочейпрограммеучеб-

ногомодуля«ВведениевНовейшую историюРоссии». 
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истории;соотноситьгодсвеком,устанавливатьпоследовательностьидлительностьисторичес

кихсобытий. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:характеризоватьместо,обстоятель

ства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать(классифицировать)факты по различнымпризнакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах,наэлектронныхносителяхит.д.):читатьисторическуюкартусопоройналегенду;наход

итьипоказыватьнаисторическойкартетерриториигосударств,маршрутыпередвиженийзначи

тельныхгрупплюдей,местазначительных событийидр. 

4. Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников)1:пр

оводитьпоискнеобходимойинформацииводномилинесколькихисточниках(материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных 

источников,выявлятьихсходствоиразличия;высказыватьсуждениеобинформационной(худо

жественной)ценностиисточника. 

5. Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторическихсоб

ытиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобразжизни,занятиялюдейвразличные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 

памятниковнаосноветекстаииллюстрацийучебника,дополнительнойлитературы,макетови 

т.п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника,факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называтьхарактерные,существенныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьс

мысл,значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления,определятьвнихобщееиразличия;излагатьсужденияопричинахиследствияхисторич

ескихсобытий. 

7. Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийиличностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат 

восновеотдельныхточекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеио

ценкунаиболеезначительныхсобытийиличностейвистории;составлятьхарактеристикуистор

ическойличности(попредложенномуилисамостоятельносоставленномуплану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знанияпри выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; 

использоватьзнания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и 

внешкольнойжизни,какосновудиалогавполикультурнойсреде;способствоватьсохранениюп

амятниковистории икультуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и 

организациипознавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории(втомчисле—

разработкисистемыпознавательныхзадач);б)приизмерениииоценкедостигнутыхучащимися

результатов. 

 

5 КЛАСС2 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашейэры,нашаэра); 

 называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьприн

адлежностьсобытия к веку,тысячелетию; 
 

1Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как 

особаясовокупность материаловисторическихэпохиспециальный объектисторическогоанализа.  
2 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способство -

вать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 

учащихся.Названныенижерезультатыформируютсявработескомплексомучебныхпособий—

учебниками,настеннымииэлектроннымикартамии атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не 

повторяется для каждого результата из соображенийкомпактностиизложения. 



271  

 определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнего

мира, вестисчетлет до нашейэрыи нашейэры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейшихсобытийистории Древнегомира; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты(расселениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,террито

риидревнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисторическихсобытий),использ

уялегендукарты; 

 устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыоби

таниялюдейи ихзанятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальн

ые,вещественные),приводитьпримерыисточниковразныхтипов; 

 различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующ

иеэпохи,приводить примеры; 

 извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,да

тыидр.);находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 5. 

Историческоеописание(реконструкция): 

 характеризовать условияжизнилюдейвдревности; 

 рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах 

ихбиографии,роли висторическихсобытиях); 

 даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцив

илизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей вдревности; 

 сравниватьисторическиеявления,определятьих общиечерты; 

 иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

кнаиболеезначимымсобытиями личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории,приводимыевучебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людейпрошлого,кпамятникамкультуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимостьсохраненияихвсовременноммире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 

томчисле с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты 

вформесообщения, альбома, презентации. 



6 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
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 называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностькве

ку, историческомупериоду; 

 называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русскогогосударства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейшихсобытийотечественнойи всеобщейистории эпохиСредневековья; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистема

тическихтаблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты;давать словесноеописаниеихместоположения; 

 извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахР

усиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей—

походов,завоеваний,колонизаций,оключевыхсобытияхсредневековойистории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники

,законодательныеакты,духовнаялитература,источникиличногопроисхождения); 

 характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

 выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,дейст
вийлюдей)иобъяснения(причин,сущности,последствийисторическихсобытий); 

 находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,обра

зы; 

 характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточник

а. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпохуСредневековья,ихучастниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелейотечественнойивсеобщейисториисредневековойэпохи(известныебиографические

сведения,личныекачества, основныедеяния); 

 рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществах

наРуси и вдругихстранах; 

 представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучае

мойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

иполитического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

всредневековыхобществах,представленийсредневекового человекаомире; 

 объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсео

бщейистории,конкретизироватьихнапримерах историческихсобытий,ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщейистории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах 

иследствияхисторическихсобытий;б)соотноситьобъяснениепричиниследствийсобытий,пре

дставленноевнесколькихтекстах; 

 проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечест

веннойивсеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчертысходстваи 
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различия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаибо

леезначимым событиями личностям прошлого: 

 излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойина

учно-популярнойлитературе,объяснять,накакихфактахониоснованы; 

 высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетом

историческогоконтекстаивосприятиясовременного человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСреднев

ековья,необходимостьсохраненияихвсовременноммире; 

 выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномма

териале). 

 

7 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени,

 иххронологическиерамки; 

 локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.;определятьихпринадлежностькчасти века(половина,треть,четверть); 

 устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобы

тийотечественнойи всеобщей историиXVI—XVIIвв.; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобыти

йпоихпринадлежностикисторическимпроцессам, составлениетаблиц,схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

—

использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосуда

рств,важнейшихисторическихсобытияхипроцессахотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страныиособенностямиееэкономического, социальногоиполитическогоразвития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литера

турныеи др.); 

 характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформац

ионнуюценность; 

 проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивеществе

нныхпамятникахэпохи; 

 сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточнико

в. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.,ихучастниках; 

 составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщей

историиXVI—XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различныхгрупп населения в России и 

другихстранахвраннееНовоевремя; 

 представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры 
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изучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогораз

вития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) 

новыхвеяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в 

европейскихстранах; 

 объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсео

бщейистории,конкретизироватьихнапримерах историческихсобытий,ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщейисторииXVI—

XVIIвв.:а)выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахи следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий,представленноевнесколькихтекстах; 

 проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей

истории:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчерты 

сходстваи различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

кнаиболеезначимымсобытиями личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщейисторииXVI—

XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельныемне

ния; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. 
сучетомобстоятельствизучаемой эпохии всовременной шкалеценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Новоговремени,какменяютсясосменойисторическихэпохпредставлениялюдейомире,систем

ыобщественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—

XVIIвв.длявремени,когдаонипоявились, идлясовременного общества; 

 выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(втом численарегиональномматериале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.;определятьихпринадлежность к историческомупериоду,этапу; 

 устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейшихсобытийотечественнойи всеобщей истории XVIIIв.; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежности 

к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

 выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхс

оциально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойи всеобщей 

истории XVIIIв. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистическиепроизведения(называть 

ихосновныевиды,информационныеособенности); 
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 объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационную 
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ценность; 

 извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественной

ивсеобщейисторииXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхи 

вещественныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,ихучас

тниках; 

 составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественно

йивсеобщейисторииXVIIIв.наосновеинформацииучебникаидополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

другихстранахвXVIIIв.; 

 представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучае

мойэпохи (ввидесообщения, аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогораз

витияРоссииидругихстранвXVIIIв.;б)изменений,происшедшихвXVIIIв.вразныхсферахжиз

нироссийскогообщества;в)промышленногопереворотавевропейскихстранах; г) 

абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) 

революцийXVIIIв.;ж)внешнейполитикиРоссийскойимпериивсистемемеждународныхотно

шенийрассматриваемогопериода; 

 объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсео

бщейистории,конкретизироватьихнапримерах историческихсобытий,ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщейистории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представл

енноевнесколькихтекстах; 

 проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;б)выделять 

черты сходстваи различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

кнаиболеезначимымсобытиями личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной 

ивсеобщейисторииXVIIIв.(выявлятьобсуждаемуюпроблему,мнениеавтора,приводимыеарг
ументы,оцениватьстепень ихубедительности); 

 различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

своеотношениекним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII 

в.европейскиевлиянияинациональныетрадиции,показыватьнапримерах; 

 выполнять 

учебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисленарегиональномма

териале). 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечестве

нной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) 

вразвитииключевыхсобытийи процессов; 

 выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественнойи 
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всеобщейисторииXIX —началаXXв.; 

 определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX 

— началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийо

течественнойи всеобщейистории XIX—началаXXв.; 

 группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку

(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиями др.); 

 составлятьсистематическиетаблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

 выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхс

оциально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойи всеобщей 
историиXIX— началаXXв.; 

 определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхс

фер жизнистраны (группыстран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточниковособенно

ститакихматериалов,какпроизведенияобщественноймысли,газетнаяпублицистика,програм

мыполитическихпартий,статистическиеданные; 

 определятьтипивидисточника(письменного,визуального);выявлятьпринадлежност

ьисточникаопределенномулицу,социальнойгруппе,общественномутечению идр.; 

 извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественной

ивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.изразныхписьменных,визуальныхивещественныхисточников; 

 различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей 

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно,письменновформекороткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — 
началаXXв.сописаниемиоценкойихдеятельности(сообщение,презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

другихстранахвXIX—
началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

 представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучае

мойэпохи,ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественных 

приемов и др. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогораз

вития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в миреи 

России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период;г)международных отношенийрассматриваемогопериодаиучастияв нихРоссии; 

 объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсео
бщейистории; соотносить общиепонятияи факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщейистории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах 

иследствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представ

ленноевнесколькихтекстах;в)определятьиобъяснятьсвоеотношениек 
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существующимтрактовкампричиниследствийисторических событий; 

 проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 

истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

историческихситуаций;б)выделятьчертысходстваиразличия;в)раскрывать,чемобъяснялось

своеобразие ситуаций в России, других странах. 7. Рассмотрение исторических версий 

иоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого

: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорнымвопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, 

что моглолежать вихоснове; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 

иаргументироватьсвое мнение; 

 объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(на

примерахконкретных ситуаций,персоналий),выражатьсвоеотношениекним. 

8.Применениеисторическихзнаний: 

 распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, 

вчемзаключалосьих значениедлявремениихсозданияидлясовременногообщества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — 
началаХХв.(втом численарегиональномматериале); 

 объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX—началаХХв.дляРоссии,другихстран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию 

вобщественных обсуждениях. 
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2.1.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосновеположенийитребованийкрезультатамосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательно

м стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепциейпреподаванияучебногопредмета«Обществознание»(2018г.)1,атакжесучётомПр

имернойпрограммы воспитания (2020 г.)12. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграциимолодёживсовременноеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнор

аскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособенностисовременногообщества,различные

аспектывзаимодействиявсовременныхусловияхлюдейдругсдругом,сосновнымиинститутам

игосударстваигражданскогообщества,регулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы

. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе 

инаправлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строянашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитаниюроссийскойгражданскойидентичности,готовностикслужениюОтечеству,приве

рженностинациональнымценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной 

информации,включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной 

культурной,социально-

экономическойиполитическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать,преобразовывать 

и применятьих. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихсяв мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждениюсобственного«Я»,формированиюспособностикрефлексии,оценкесвоихвозмо

жностейиосознаниюсвоегоместа вобществе. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 

 воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социал

ьнойответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегон

арода; 

 развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,п
риверженностиправовымпринципам,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерациииз

аконодательствеРоссийскойФедерации; 

 развитиеличностинаисключительноважномэтапееёсоциализации—вподростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовойкультуры,социальногоповедения,основанногонауважениизаконаиправопорядка;р

азвитиеинтересакизучениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин;способностик 

 

1 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 
РоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы/Банкдокументов.Министерств

опросвещенияРоссийскойФедерации. https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 
2 О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение примерной программы воспитания. 
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личномусамоопределению,самореализации,самоконтролю;мотивацииквысокопроизводите

льной,наукоёмкой трудовойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,адекватнойсовременном

ууровнюзнанийидоступнойпосодержаниюдляшкольниковподростковоговозраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности,социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимыедлявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхро

лейчеловекаи гражданина; 

 овладениеумениямифункциональнограмотногочеловека:получатьизразнообразны

хисточниковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать,анализ

ироватьполученныеданные;освоениеспособовпознавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участиявжизни гражданского обществаи 

государства; 

 созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими 

идругимисоциальнымиинститутамидляреализацииличностногопотенциалавсовременномд

инамично развивающемсяроссийскомобществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраиванияотношениймеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвоб

щегражданскойивсемейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдейснравственнымицен

ностямиинормамиповедения,установленнымизаконом;содействияправовымиспособамиис

редствамизащитеправопорядкавобществе. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАН

Е 

 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общееколичество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельнаянагрузка вкаждом годуобучениясоставляет 1час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»6КЛАСС 

Человекиего социальноеокружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека 

иживотного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформиро

вание личности. Отношения между поколениями. Особенностиподростковоговозраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяп

озиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). 

Познаниечеловекоммираи самогосебя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение 

всовременныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 
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Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. 
Основныесферыжизниобществаиих взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такоеэкономика. Взаимосвязьжизниобщества иего экономическогоразвития. 

Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия—

многонациональноегосударство.Государственная власть в нашей стране. Государственный 

Герб, Государственный Флаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна 

в начале XXI века. МестонашейРодины средисовременныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногооб

щества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиямимеждунаро

дногосообществаи международныхорганизаций. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 
Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.

Виды социальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи 

стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения. 

Влияниеморальных нормнаобществоичеловека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений.Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельн

остичеловека.Правомерноеповедение. Правовая культураличности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление. 

Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и 

защитаправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституционныеобязан

ностигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаивозможностиихзащиты. 

Основыроссийскогоправа 

Конституция Российской Федерации— основной закон. Законы и 

подзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе. 

Правособственности,защитаправсобственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. 

Правапотребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства. 

Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанностидетейиродителей.Защитаправиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродит

елей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности. 
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Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и 

времяотдыха.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудов

ойдеятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и 

административнаяответственность.Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответстве

нность.Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической 

ответственностинесовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структураправоохранительны

хоргановРоссийскойФедерации.Функцииправоохранительныхорганов. 

 

8 КЛАСС 

 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическаяжизньобщества.Потребности и ресурсы,ограниченность ресурсов. 
Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство—

источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.Производительнос

ть труда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности.Обмен.Деньги и ихфункции. Торговляиеёформы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие. 

Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы,участникифондового рынка).Услуги финансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная 

карта,денежныепереводы,обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страхов

ыеуслуги.Защита правпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.Потребител

ьскиетоварыитоварыдлительногопользования.Источникидоходовирасходовсемьи.Семейн

ыйбюджет.Личныйфинансовыйплан.Способыиформысбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-

кредитнаяполитикаРоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразвитиюконкурен

ции. 

Человеквмирекультуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формированиеличности.Современнаямолодёжная культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести 

исвободавероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъедин

ениявРоссийской Федерации. 

Чтотакоеискусство. Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 
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Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационна

якультураиинформационнаябезопасность.ПравилабезопасногоповедениявИнтернете. 

 

9 КЛАСС 

 

Человеквполитическомизмерении 

Политикаиполитическаявласть.Государство—

политическаяорганизацияобщества.Признакигосударства.Внутренняяи внешняяполитика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика—основныеформыправления. 

Унитарноеифедеративноегосударственнотерриториальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-

политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Россия—

демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанскойформойправления.Р

оссия—социальноегосударство.Основныенаправленияиприоритетысоциальнойполитики 

российскогогосударства.Россия —светскоегосударство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти 

вРоссийскойФедерации.Президент—

главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:Госу

дарственнаяДумаиСоветФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Судебнаясистем

авРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРоссийскойФедерации.ВерховныйСудРосс

ийскойФедерации. 

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации. 

Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедерации:респу

блика,край,область,городфедеральногозначения,автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов РоссийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина.ГражданствоРоссийскойФедерации.Взаимосвязьконституционныхправ,свобо

диобязанностейгражданинаРоссийской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.Социальн

аямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные 

роли.Ролевойнабор подростка. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основныероличленовсемьи. 

Этносинация.Россия—многонациональноегосударство.Этносыи 

нации вдиалогекультур. 

Социальная политика Российского 

государства.Социальныеконфликтыипутиихраз

решения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

иобщества.Профилактиканегативныхотклоненийповедения.Социальнаяиличнаязначимост

ь здорового образажизни. 
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Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявленияипоследст

вия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности 

ихрешения.Экологическая ситуацияи способы её улучшения. 

Молодёжь—

активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение.Профессиинастоящего

ибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Модаиспорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияв

виртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностейпреподаванияобществознания восновной школе. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределены 

по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей(разделов) и 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основногообщегообразования,атакжесучётомПримернойпрограммывоспитания.Содержате

льныемодули(разделы)охватываютзнанияобобществеичеловекевцелом,знаниявсехосновн

ых сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный впрограмме 

вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является 

однимизвозможных. 

Научнымсообществомипредставителямивысшейшколыпредлагаетсятакоераспредел

ение содержания, при котором модуль (раздел)«Основы российского 

права»замыкаетизучениекурсавосновной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по обществознанию 

дляосновногообщегообразования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные 

идуховно-

нравственныеценности,принятыевобщественормыповедения,отражаютготовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другимилюдьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной ивоспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решениепрактических 

задач социальной направленности и опыта конструктивного 

социальногоповеденияпоосновнымнаправлениямвоспитательнойдеятельности,втомчислев

части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны;непри

ятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводей

ствиякоррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности,стремлениеквзаим

опониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькуча

стиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям, нуждающимся вней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюродногояз

ыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотнош

ениекдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,искусству,спорту,технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символамРоссии,государственнымпраздникам;историческому,природномунаследиюипамя

тникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейс 



287  

позициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноен

еприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуаль

ного и общественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;понимание

ценностиотечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародногот

ворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка на 

здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие 

вредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизиче

скогоипсихическогоздоровья;соблюдение 

правилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного поведения винтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт ивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;<...> 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач(в рамках 

семьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленн

ости,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятель

ность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,в томчислена 

основе применения 

изучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляу

спешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;<…>ува

жениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуа

льнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересови потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпосл

едствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роликак гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической 

исоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправле

нности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловека

сприроднойисоциальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредством

познаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности;установкан

аосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостижения

индивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющ
имсяусловиям социальнойи природнойсреды: 

освоениеобучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей, 
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соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговза

имодействияслюдьми издругой культурной среды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытост

ьопытуи знаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдру

гих, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

томчислеумениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,н

авыкии компетенциииз опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний,в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентн

остей,планироватьсвоёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполн

ять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решениизадач(далее—

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобласти 

концепцииустойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способность    обучающихся    осознавать    стрессовую    ситуацию,    

оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,треб

ующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

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

уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,форм

ируемыепри изученииобществознания: 

 

1. Овладениеуниверсальными учебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основанияд

ля ихобобщения исравнения,критериипроводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае

мых фактах, данныхи наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;<…> 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозакл

юченийпоаналогии, формулировать гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыдел

енныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
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использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать своюпозицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<...>небольшоеисследованиепоуст

ановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследов

ания<...>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,<...>исследования,владетьинструментамиоценкидостоверности

полученных выводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхуслови

яхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации

илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич

ныхвидов и формпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

<…>;оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогически

м 

работникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями

иусловиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <...> исследования, 

проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхфор

мвзаимодействия при решениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,  коллективностроитьдействияпоеё 
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достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойра

боты;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять

поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочт

енийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимежду членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обменмнений,«мозговыештурмы»и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлен

июикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысис

ходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответ

ственностиипроявлять готовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное

, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре

шенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

оватьпредлагаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректи

ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственность зарешение. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебн

ойзадачи,адаптировать решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуп

риобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаци

й,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявл

ять и анализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулироват

ь способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;принимать себя идругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Обществознание»(6—9классы): 

1) освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека, 
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особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциального

института;характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующиетипичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в 

томчисленормыгражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательс

тва);процессахиявленияхвэкономической(вобластимакро-имикроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основахконституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);системе 

образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной иденежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и 

образования,противодействиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспечениибезопасност

иличности,обществаи государства,втом числе оттерроризмаиэкстремизма; 

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь,коллективизм,историческоеединство

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как 

социальныйинститут; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельностилюдей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в 

различных 

сферахобщественнойжизни,ихструктурныхэлементовипроявленийосновныхфункций;разн

оготипа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальныхнорм,втомчислесвязанныхсправонарушениямиинаступлениемюридическойотв

етственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса 

вгосударстве; 

4) умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсуществе

нныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличн

ымсферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

5) умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)деятельност

ьлюдей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэ

лементы иосновныефункции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 

функций,включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественнойжизни,гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисов вгосударстве; 

7) умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)су

щности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргум

ентированногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременномм

ире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования,

опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерногон

алоговогоповедения,противодействиякоррупции;проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; 

дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетне

госоциальныхролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

иличныйсоциальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностей

инормсвоёотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практическиезадачи,отражающиевыполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальн
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ыхролей, 
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типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в 

томчислепроцессыформирования, накопленияиинвестированиясбережений; 

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеиз

влеченийизКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию 

вмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой,графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхис

точников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийсредствмассовойинформации(далее

—СМИ)ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритиче

ски оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, 

изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноси

тьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека,лич

нымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулировать выводы, 

подкрепляяихаргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точкизренияихсоответствияморальным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономиче

ской рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами 

ипредпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмахина

ций,применениянедобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсехформантиобще

ственногоповедения; 

14) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансов

ойграмотности,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноив группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека 

игражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанноговыполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего 

хозяйства;составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственныхперспективвпрофессиональнойсфере;атакжеопытапубличногопредставленияр

езультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиауд

итории и регламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной

) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации,доверенности,личногофинансового плана, резюме); 

16) приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиеслюдьм

идругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхцен

ностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,и

деймира ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;осознаниеценности 

культурыитрадицийнародовРоссии1. 

 

6 КЛАСС 

 

Человекиего социальноеокружение 

 осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированиилич

ности,деятельностичеловекаиеёвидах,образовании,правахиобязанностяхучащихся,общени
ииегоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекасдругимилюдьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

напримерахсемьи,семейныхтрадиций;характеризоватьосновныепотребностичеловека, 

 
1 Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по годам обучения. В разделе программы 

«Тематическоепланирование» каждый из предметных результатов содержит номер конкретизируемого обобщённого результата, 

представленного вданномперечне. 
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показыватьихиндивидуальныйхарактер;особенностиличностногостановленияисоциальной

позициилюдейсограниченнымивозможностямиздоровья;деятельностьчеловека;образовани

еиегозначениедлячеловекаи общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностейвсовременныхусловиях;малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтн

ыхситуацийвмалойгруппеиконструктивныхразрешенийконфликтов;проявленийлидерства,

соперничестваи сотрудничествалюдейвгруппах; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребности 

людей; 

 сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловек

аи животных;виды деятельности (игра, труд,учение); 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способови 

результатов деятельности, целейисредств общения; 

 использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущност

и общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя каквида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального 

опытаприосуществленииобразовательнойдеятельностииобщениявшколе,семье,группесвер

стников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личныйсоциальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, 

кразличнымспособамвыраженияличнойиндивидуальности,кразличнымформамнеформаль

ногообщения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностейучащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 

старшими имладшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

томчисле извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на 

ихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформацию втаблицу, схему; 

 искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе,обособенностя

хподростковоговозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточн

иков (в том числеучебныхматериалов) и публикаций СМИ 

ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформац

ию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников 

(втомчислеучебныхматериалов)и публикацийвСМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, 

вситуацияхвзаимодействияслюдьмисограниченнымивозможностямиздоровья;оцениватьсв

оёотношениекучёбекак важномувидудеятельности; 

 приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности, 

в повседневнойжизнидля выстраивания отношенийс представителямистарших поколений, 

со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизнишколыи класса; 

 приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидру

гойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценно

стей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Общество,вкотороммыживём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека 

вобществе;процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества;явленияхвполитической 

жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

РоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни;типахобщества,глобальныхпроблемах; 

 характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганы 
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государственнойвластивРоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности, особенности информационного общества; 

 приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеят

ельности,глобальныхпроблем; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различныхлюдей;различныеформы хозяйствования; 

 устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельн

ости основныхучастников экономики; 

 использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей 

явлений,процессовсоциальнойдействительности; 

 определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобществе

ннойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаи

природы,сохранениюдуховныхценностейроссийскогонарода; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологическойпроблемы); 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основныхсфержизни 
общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включаяинформациюо народах России; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформац

ию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в томчисле 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие 

знания,формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

ихсоответствиядуховнымтрадициямобщества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 

впрактическойдеятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втом 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 

котороммыживём; 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойк

ультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулю

дьмиразныхкультур;осознаватьценностькультурыитрадицийнародов России. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальныеценностиинормы 

 осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначениисоц

иальныхнорм, регулирующихобщественныеотношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(втом числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие);моральныенормы и ихроль вжизниобщества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 
моральноговыбора;ситуаций,регулируемых различнымивидамисоциальныхнорм; 

 классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

 сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

 устанавливатьиобъяснять влияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 
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 использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности 

социальныхнорм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальнойдействительностисточкизрениясоциальныхценностей;ксоциальнымнормамкак

регуляторамобщественной жизнииповедениячеловекавобществе; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхно

рмкак регуляторовобщественной жизнииповедения человека; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяг

уманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали,проблемеморального выбора; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформац

июизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаций в СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовомрегулированииповедения 

человека; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствияно

рмамморали; 

 использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший

документ (заявление); 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойк

ультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,

взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

 осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальноми

юридическомявлении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения; правовом статусегражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушенияхиихопасности для 

личностии общества; 

 характеризоватьправо,какрегуляторобщественныхотношений,конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнкавРоссийской 

Федерации; 

 приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношени

я,иситуации,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридической ответственности; 

способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации;примеры,поясняющиеопасность 

правонарушенийдля личностии общества; 

 классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйп

ризнакклассификации)нормыправа,выделяя существенныепризнаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

ипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввоз

расте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 
игосударства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностямидееспособностинесовершеннолетнегои егоюридическойответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

вобществе,необходимостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротивод

ействиекоррупции,различиймеждуправомернымипротивоправнымповедением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,уча

щегося,членаученическойобщественной организации); 
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 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых 

нормкакрегуляторов общественнойжизни иповедениячеловека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовыхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека,анализироватьжиз

ненныеситуациииприниматьрешения,связанныесисполнениемтипичныхдлянесовершенно

летнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганиза

ции); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбиратьинформацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативныхправовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях 

граждан,гарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,опра

вахребёнкаиспособахихзащитыисоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюин

формациювтаблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

оправовойкультуре,огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФед

ерации,выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правилинформационнойбезопасностипри работевИнтернете; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформаци

юизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулированииповедения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать 

выводы, подкрепляяихаргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

ихсоответствияправовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), 

вповседневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей(дляреализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии 

иоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфересучётомприобретённыхпредстав

лений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительныхорганов); 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейо

бщения,особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейши

йдокументприполучениипаспортагражданинаРоссийскойФедерации; 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократи

ческихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур.  

Основыроссийскогоправа 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

другихнормативныхправовыхактах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа,

оправовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьиобщественныеотношения(вгражданском,трудовомисемейном,административном,уго

ловном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической 

ответственности(гражданско-

правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах;о

бобеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втом числеоттерроризмаи 
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экстремизма; 

 характеризоватьрольКонституцииРоссийскойФедерациивсистемероссийскогопр

ава;правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечении 
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социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, 

сущностьсемейныхправоотношений;способызащитыинтересовиправдетей,оставшихсябезп

опеченияродителей;содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации,регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногои

уголовногоправа,втомчислесвязанныесприменениемсанкцийзасовершённыеправонарушен

ия; 

 классифицировать по разным признакам виды нормативных 

правовыхактов,виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права 

(в том числеустанавливать существенный признакклассификации); 

 сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулировани

яразличныхотраслейправа(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголов

ного),праваиобязанностиработникаиработодателя,имущественныеи 

личныенеимущественныеотношения; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаиработодате

ля, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 

иличныхнеимущественныхотношений всемье; 

 использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач:дляобъя

снениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности;значениясемьивжизни

человека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовных и 

административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции 

инеобходимости противостоять им; 

 определятьиаргументироватьсвоёотношениекзащитеправучастниковтрудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям,формулироватьаргументированныевыводыонедопустимостинарушения

правовыхнорм; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодейств

ия,регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовн

ого права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбиратьинформациюизфрагментовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРосси

йскойФедерации,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,ТрудовойкодексРоссийскойФеде

рации,КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителемисточниковоправовыхнормах,правоотношенияхиспецификеихрегулирования,пре

образовывать текстовую информацию втаблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериал

ов)ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

вИнтернете; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформац

июизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотн

оситьеёссобственнымизнаниямиоботрасляхправа(гражданского,трудового,семейного,адми

нистративногоиуголовного)иличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезна

ния,формулироватьвыводы,подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, оюридическойответственностинесовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 
ихсоответствиянормамгражданского,трудового,семейного,административногоиуголовног

оправа; 

 использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового,семейного, 
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административногоиуголовногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни дляосознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защитысвоих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейо

бщения,особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейши

йдокумент (заявлениео приёменаработу); 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократи

ческихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур.  

 

8 КЛАСС 

 

Человеквэкономическихотношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основныхпроявлениях,экономическихсистемах,собственности,механизмерыночногорегул

ирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видахналогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влияниигосударственнойполитикинаразвитиеконкуренции; 

 характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономич

еских системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовомрынке;функции денег; 

 приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельнос

тиипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспосо

бовповышения эффективности производства; 

 классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификаци

и)механизмыгосударственногорегулированияэкономики; 

 сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

 устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисов вгосударстве; 

 использоватьполученныезнаниядляобъясненияпричиндостижения(недостижения

)результатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики поразвитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства,причинипоследствийбезработицы,необходимостиправомерногонало

говогоповедения; 

 определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаоб

ществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекпредпринимательствуи

развитию собственного бизнеса; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономи

ческихдействий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспольз

ованиемразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства;отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономическойдеятельности;отражающиепроцессы; 

 овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическуюинфор

мациювмодели(таблица,схема,графикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,о

видахиформахпредпринимательскойдеятельности,экономическихи 

социальныхпоследствияхбезработицы; 

 извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернет

аотенденцияхразвитияэкономикивнашейстране,оборьбесразличными 
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формамифинансовогомошенничества; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритически

оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаци

йСМИ,соотноситьеёсличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,фор

мулировать выводы, подкрепляяихаргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 

ихэкономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотреби

телей;граждан,защищающихсвоиэкономическиеинтересы;практикиосуществленияэконом

ическихдействийнаосноверациональноговыборавусловияхограниченных ресурсов; 

использования различных способов повышения 

эффективностипроизводства,распределениясемейныхресурсов,дляоценкирисковосуществ

ленияфинансовыхмошенничеств,применения недобросовестных практик); 

 приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,

впрактическойдеятельностииповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 

финансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональн

ойсфере;выбораформсбережений;дляреализацииизащитыправпотребителя(втомчислефина

нсовыхуслуг),осознанноговыполнениягражданскихобязанностей,выборапрофессиииоценк

и собственныхперспективвпрофессиональнойсфере; 

 приобретатьопытсоставления простейших 

документов(личныйфинансовыйплан,заявление, резюме); 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойк

ультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей

,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

 

Человеквмирекультуры 

 осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества,она

укеиобразовании,системеобразованиявРоссийскойФедерации,орелигии,мировыхрелигиях,

обискусствеиеговидах;обинформациикакважномресурсесовременногообщества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 
каксферудеятельности,информационнуюкультуруиинформационнуюбезопасность; 

 приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразован

ия; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационнойбезопасности; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамформыивиды культуры; 

 сравниватьформы культуры,естественныеисоциально-гуманитарные 
науки,видыискусств; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформирован

ияличности, взаимовлияниенауки и образования; 

 использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

 определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаоб

ществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекинформационнойкульт

уреиинформационнойбезопасности,правиламбезопасногоповедениявИнтернете; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядух

овнойкультуры; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременной 
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культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу,диаграмму,схему) ипреобразовыватьпредложенныемодели втекст; 

 осуществлятьпоиск 

информацииобответственностисовременныхучёных,орелигиозных объединениях в 

Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека 

иобщества,овидахмошенничествавИнтернетевразных источникахинформации; 

 анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальн

уюинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,графическую,аудиовизуал

ьную),приизучении культуры,науки иобразования; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества

; 

 использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейде

ятельностивсфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиторииирегламенто

м; 

 приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенност
ейразныхкультур,национальныхирелигиозныхценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человеквполитическомизмерении 

 осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнакахиформе,внутреннейи 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционномстатусегражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполи

тике,выборахиреферендуме, о политическихпартиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признакидемократии,демократическиеценности;рольгосударствавобщественаосновеегофу

нкций;правовоегосударство; 

 приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно-

территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализациифункций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; 

политическихпартийииныхобщественныхобъединенийграждан;законногоучастияграждан

вполитике;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическогокризисавгосударстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементыформыгосударства;типыполитическихпартий;типыобщественно-

политическихорганизаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическуювластьсдругимивидамивластивобществе;демократическиеинедемократическ

иеполитическиережимы,унитарноеифедеративноетерриториальногосударственноеустройс

тво, монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическоедвижение,выборы и референдум; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществом

игосударством;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связиполитич

ескихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

 использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснениявзаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личногосоциального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации 

иинформационных технологий в современном мире для аргументированного 

объясненияроли СМИвсовременномобществеи государстве; 

 определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформантиобщественного 
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поведениявполитикесточкизрениясоциальныхценностейиправовыхнорм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,отражающиетипичныевзаимодействиямеждусубъектамиполитики;выполнениесоци

альныхролейизбирателя,членаполитическойпартии,участникаобщественно-

политическогодвижения; 

 овладеватьсмысловымчтениемфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,др

угихнормативныхправовыхактов,учебныхииныхтекстовобществоведческойтематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовуюинформацию 

в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формахучастияграждан вполитике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 

вобществе:позаданиюучителявыявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхи

сточников (в том числеучебныхматериалов) и публикаций СМИ 

ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участиягражданнашейстраны вполитической жизни,о выборахи референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точкизренияучёта в нейинтересов развития общества, её соответствия гуманистическим 

идемократическимценностям:выражатьсвоюточкузрения,отвечатьнавопросы,участвовать 

вдискуссии; 

 использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности(включаявып

олнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализацииправ 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении 

результатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиау

диториии регламентом; 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократи

ческихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур:вып

олнятьучебныезадания впарахи группах,исследовательскиепроекты. 

Гражданинигосударство 

 осваиватьиприменятьзнанияобосновахконституционногострояиорганизациигос

ударственнойвластивРоссийскойФедерации,государственно-

территориальномустройствеРоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвластии 

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 

политикиРоссийскойФедерации; 

 характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударствос

республиканскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство;ста

тусиполномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,особенностиформированияифункцииГ

осударственнойДумыиСоветаФедерации,ПравительстваРоссийской Федерации; 

 приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитическойсфережизниобщества,

связанныесосуществлениемправомочийвысшихоргановгосударственнойвласти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических 

партий;политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной 

политики,политикивсферепротиводействиикоррупции,обеспечениябезопасностиличности,

обществаи государства, втомчислеот терроризмаиэкстремизма; 

 классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйп

ризнакклассификации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвласти Российской 

Федерации; 

 сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральн
ых органовгосударственнойвласти исубъектовРоссийскойФедерации; 
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 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

вРоссийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

междуправамичеловекаигражданинаи обязанностямиграждан; 

 использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациивс

овременноммире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждунаро

днойполитики«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипротиводействиякоррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личныйсоциальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизренияценностейгражданст

венностии патриотизма своё отношение 

квнутреннейивнешнейполитикеРоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашей

странеполитике 

«сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

исобытиявполитическойжизниРоссийскойФедерации,вмеждународныхотношениях; 

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни 

встраневцелом,всубъектахРоссийскойФедерации,одеятельностивысшихоргановгосударств

енной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, обусилиях 

нашегогосударствавборьбесэкстремизмомимеждународнымтерроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбиратьинформацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданствеРоссийской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочияхвысших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях изфрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов ииз предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основеплан,преобразовыватьтекстовуюинформацию втаблицу, схему; 

 искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутреннейивнешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, 

остатусесубъектаФедерации,вкоторомпроживаютобучающиеся:выявлятьсоответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при 

работевИнтернете; 

 анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизироватьинформацию

оважнейшихизмененияхвроссийскомзаконодательстве,оключевыхрешениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации,субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике,формулировать выводы, подкрепляяихаргументами; 

 оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвгражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашегообщества, уважения 

нормроссийскогоправа,выражатьсвоюточку 

зрения,отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии; 

 использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактическо

й учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные игрупповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданскихобязанностей;публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахиз

ученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность)всоответствиистемойиситуациейобщ

ения,особенностямиаудитории и регламентом; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейши

йдокументприиспользованиипорталагосударственныхуслуг; 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократи

ческихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 
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 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальныхобщностяхигруппах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важно

стисемьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразиисовременногочеловечества,диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздор

овомобразежизни; 

 характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийско

гогосударства; 

 приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социально

йполитикиРоссийского государства; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравниватьвидысоциальноймобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп;социальныхразличийиконфликтов; 

 использоватьполученныезнаниядляосмысленияличногосоциальногоопытаприисп

олнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированногообъяснениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,опа

сностинаркоманиии алкоголизмадля человекаи общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекразнымэтносам; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведенияиеговидов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстовплан(втом числеотражающийизученный материалосоциализацииличности); 

 извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернет

а о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России;преобразовыватьинформациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)иизпред

ложенныхмоделей втекст; 

 анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюистатистическуюсоциал

ьнуюинформациюизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоб

отклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленамисе

мьисвоихсоциальныхролей;осоциальныхконфликтах;критическиоцениватьсовременнуюсо

циальную информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение 

клюдямдругихнациональностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраиваниясобственногоповедения спозиции здоровогообразажизни; 

 осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональнойирелигиозно

йпринадлежностинаосновеверотерпимостиивзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкульту

р. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации,глобальныхпроблемах; 

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни;глобализациюкакважный общемировойинтеграционныйпроцесс; 

 приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения;участиямо

лодёживобщественнойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессиональноговыбо

раи карьерного роста; 

 сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

 устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 
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 использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешенияпознавательн

ыхзадачианализаситуаций,включающихобъяснение(устноеиписьменное)важности 

здоровогообразажизни,связиздоровьяи спорта вжизничеловека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формамкоммуникации;к здоровомуобразужизни; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,связанныесволонтёрскимдвижением;отражающиеособенностикоммуникацииввирт

уальномпространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистическихи др.) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования;выборапрофессии; 

 осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической

,аудиовизуальной)изразличныхисточниковоглобализациииеёпоследствиях;о 

ролинепрерывного образованиявсовременномобществе. 
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2.1.9. ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочаяпрограммапогеографиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленана

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования,представленныхвФедеральномгосударственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также 

наосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримерн

ойпрограммевоспитания(одобрено решениемФУМОот02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФедеральногогосударственно

гообразовательногостандартаосновногообщегообразованиякличностным,метапредметным

ипредметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограмм и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой 

наВсероссийскомсъездеучителейгеографиииутверждённойРешениемКоллегииМинистерст

вапросвещенияинаукиРоссийскойФедерацииот24.12.2018года. 

Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставленияр

абочихавторскихпрограмм:онадаётпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвитияоб

учающихсясредствамиучебногопредмета«География»;устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение 

егопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса;даётпримерноераспределение

учебныхчасовпотематическимразделамкурсаирекомендуемую(примерную)последовательн

остьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцес

са,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипредметадляреализации

требованийкрезультатамосвоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучениягеографии,атакже основных видов деятельностиобучающихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

системукомплексныхсоциальноориентированныхзнанийоЗемлекакпланетелюдей,обосновн

ыхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселенияихозяйства,обособенностяхи

одинамикеосновныхприродных,экологическихисоциально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприродыиобщества,географическихп

одходахкустойчивомуразвитиютерриторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализациикраеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, 

теорий,законовигипотезвстаршейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывногогеографиче

скогообразования,основойдляпоследующейуровневойдифференциации. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 
 

 
целей: 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующих 

 

1) воспитаниечувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой  родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования

 целостногогеографическогообразаРоссии,ценностныхориентацийлич

ности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и

 творческихспособностейвпроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,
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решения 
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географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географическихзнаний,самостоятельногоприобретения новыхзнаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровнюгеоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновн

ыхгеографическихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссииимира,своейместнос

ти, о способах сохранения окружающей среды и рационального использованияприродных 

ресурсов; 

4) формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографиче

скойинформации,втомчислересурсовИнтернета,дляописания,характеристики,объясненияи

оценкиразнообразныхгеографическихявленийипроцессов,жизненныхситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

иумений,необходимыхдляразвитиянавыковихиспользованияприрешениипроблемразлично

йсложностивповседневнойжизнинаосновекраеведческогоматериала,осмыслениясущности

происходящихвжизнипроцессовиявленийвсовременномполикультурном,полиэтничномим

ногоконфессиональноммире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолженияобразованияпонаправлениямподготовки(специальностям),требующимналичи

ясерьёзнойбазы географическихзнаний. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязательнымучебнымпредмето

м,которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Общественно-научныепредметы». 

Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепроисходитсопоройнагеогр

афическиезнанияи умения,сформированныеранеевкурсе«Окружающиймир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу 

внеделюв5 и 6 классахи по 2 часав7, 8 и9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

бытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцессавцелях 

формированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэ

томобязательная(инвариантная) часть содержания предмета, установленная рабочей 

программой должнабыть сохраненаполностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»5КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеографияизу

чаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъектовиявлений1. 

Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие 

вгрупповойработе, формасистематизации данных12. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,Древняя 

 
1Курсивомвсодержании программы выделяетсяматериал,который не являетсяобязательнымприизучении иневходит 

всодержаниепромежуточнойили итоговой аттестациипопредмету. 
2Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода.  
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Греция,ДревнийРим).ПутешествиеПифея.ПлаванияфиникийцеввокругАфрики.Экспедиции

Т.Хейердалакакмодельпутешествийвдревности.Появлениегеографическихкарт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,ру

сскихземлепроходцев.ПутешествияМ. ПолоиА. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Новогосвета—экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветноеплавание—

экспедицияФ.Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после 

эпохи Великихгеографическихоткрытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII—XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли—

открытиеАвстралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. 

Перваярусскаякругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лаза

рева— открытиеАнтарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 

ИзучениеМировогоокеана.Географическиеоткрытия Новейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разныепериоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложеннымучителем вопросам. 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки.Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная,полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности 

неровностейземнойповерхности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессиятопограф.

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие 

планов(план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, 

планыместности вмобильныхприложениях) иобласти ихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 
2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойповерхност

и глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе 

икартах.Параллелиимеридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Ге

ографическаяширотаигеографическаядолгота,ихопределениенаглобусеикартах. 

Определениерасстояний поглобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний 

спомощьюмасштабаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.

Способыизображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображениенафизическ

ихкартахвысотиглубин.Географическийатлас.Использованиекарт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и различие плана 

местностиигеографическойкарты.Профессиякартограф.Системакосмическойнавигации.Г

еоинформационныесистемы. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по 

ихгеографическимкоординатам. 

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗемли,ихге

ографическиеследствия. 
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Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствиядвижения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и 

осеннегоравноденствия,летнегоизимнегосолнцестояния.Неравномерноераспределениесол

нечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.Вр

ащениеЗемли вокругсвоейоси. Сменадня иночи наЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.ВыявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысотыСолнцанад 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территорииРоссии. 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера— каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера—

твёрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.ВнутреннеестроениеЗемли:ядро,ма

нтия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническаякора.Веществаземнойко

ры:минералыигорныепороды.Образованиегорныхпород.Магматические,осадочныеиметам

орфическиегорныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосфе

рных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерениясилы и 

интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. 

Профессиисейсмологивулканолог.Разрушениеиизменениегорныхпородиминераловподдейс

твиемвнешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа 

земнойповерхностикак результатдействия внутреннихи внешнихсил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефа—

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор 

повысоте,высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинно

горельефа, крупнейшиепоплощадиравнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельностьчеловека,преобразующаяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиеп

роблемы.РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно- 

океаническиехребты.Острова,ихтипыпопроисхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанадгоризонтом,т

емпературывоздуха,поверхностныхвод,растительногоиживотногомира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологических наблюденийинаблюденийзапогодой. 

 

6 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема2.Гидросфера —воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 
Значениегидросферы. 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солёностьитемператураоке

аническихвод.Океаническиетечения.Тёплыеихолодныетечения.Способыизображения на 

географических картах океанических течений, солёности и температурывод Мирового 

океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод 

Мировогоокеана:волны;течения,приливыиотливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.Сп

особыизученияи наблюдениязазагрязнениемводМировогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутренних воднакартах. 
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Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 

Питаниеирежимреки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессиягляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,услови

язалеганияииспользования.Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточник

и. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

защиты.Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииво

ды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека

 нагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвух рек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 
2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизац

иявформетаблицы. 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 
Температуравоздуха.Суточныйходтемпературывоздухаиегографическоеотображен

ие. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высотыСолнцанадгоризонтом.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература

.Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. 

Годовойходтемпературывоздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы. 

Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды. 

Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географическойширотыивысоты местностинадуровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека 

кклиматическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные 

испособыотображениясостоянияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийныеявления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и 

наблюдениязаглобальнымклиматом.Профессияклиматолог.Дистанционныеметодывиссле

дованиивлияниячеловека на воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 
2. Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздухаиотносительнойвлажностисц

ельюустановлениязависимостимеждуданнымиэлементамипогоды. 

Тема4.Биосфера —оболочкажизни 

Биосфера—

оболочкажизни.Границыбиосферы.Профессиибиогеографигеоэколог.Растительныйиживот

ныймирЗемли.Разнообразиеживотногоирастительногомира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных природных 

зонах.ЖизньвОкеане.ИзменениеживотногоирастительногомираОкеанасглубинойигеограф

ическойширотой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на 

Земле.Исследованияи экологическиепроблемы. 

Практическиеработы 
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1.Характеристикарастительности участкаместностисвоегокрая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальныйкомплекс.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.П

риродныекомплексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва,еёстроениеи 

состав.Образованиепочвы иплодородиепочв.Охранапочв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 

ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

 

7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

Тема1.Географическаяоболочка 

Географическаяоболочка:особенностистроенияисвойства.Целостность,зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая 

зональность(природныезоны)ивысотнаяпоясность.Современныеисследованияпосохранени

юважнейших биотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1.Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаныи части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа 

Земли.Внешниеивнутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

Практическиеработы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявлениязакономерностейраспространения крупныхформрельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсяв 

тексте.  

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 
распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающиеветры—

тропические(экваториальные)муссоны,пассатытропическихширот,западныеветры.Разнооб

разиеклиматанаЗемле.Климатообразующиефакторы:географическоеположение,океаничес

киетечения,особенностициркуляцииатмосферы(типывоздушныхмассипреобладающиеветр

ы),характерподстилающейповерхностиирельефатерритории.Характеристикаосновныхипер

еходныхклиматических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. 

Влияниесовременной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные 

измененияклиматаиразличныеточкизрениянаихпричины.Картыклиматическихпоясов,клим

атические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма 

какграфическаяформаотраженияклиматическихособенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан —основнаячастьгидросферы 

Мировойокеаниегочасти.Тихий,Атлантический,ИндийскийиСеверныйЛедовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной 

частиМировогоокеана.Тёплыеихолодныеокеаническиетечения.Системаокеаническихтечен

ий.Влияниетёплыхихолодныхокеаническихтеченийнаклимат.Солёностьповерхностныхвод

Мировогоокеана,еёизмерение.Картасолёностиповерхностныхвод 
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Мировогоокеана.Географическиезакономерностиизменениясолёности—

зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресняющеговли

янияречныхводиводледников.ОбразованиельдоввМировомокеане.Измененияледовитостии 

уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности 

еёпространственногораспространения.Основныерайонырыболовства.Экологическиепробл

емыМирового океана. 

Практическиеработы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мировогоокеана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 

побережийматериков. 

2. Сравнениедвухокеановпоплану 

сиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинформации. 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменениечисленностинаселениявовремени.Методыопределениячисленностинаселения,пе

реписинаселения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельныхрегионовмирапо статистическимматериалам. 

2. Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхст

ран по разнымисточникам. 

Тема2.Страныинароды мира 

Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениямира.Языковаяклассификация 

народов мира. Мировые инациональные религии. География 

мировыхрелигий.Хозяйственнаядеятельностьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,п

ромышленность,сферауслуг.Ихвлияниенаприродныекомплексы.Комплексныекарты.Город

аисельскиепоселения.Культурно-

историческиерегионымира.Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессияменеджервсф

еретуризма, экскурсовод. 

Практическаяработа 

1.Сравнениезанятийнаселения двух странпокомплекснымкартам. 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 

Тема1.Южные материки 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия.Географическоеположение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиоп

ределяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерриторииичисленностинаселениястраны.

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида —

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международныхисследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в 

Антарктиде. РольРоссиивоткрытияхиисследованияхледовогоконтинента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух (любых)южныхматериков. 
2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэк

ваториальномклиматическомпоясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипо 

плану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипо 

географическимкартам. 

5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфр

икиилиЮжной Америки. 
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Тема2.Северныематерики 

СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвоения.Географическоеположение.

Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зональныеиаз

ональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы 

подвлияниемхозяйственной деятельностичеловека. 

Практическиеработы 

1. Объяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерр

иторииСевернойАмерики и Евразии. 

2. Объяснениеклиматическихразличийтерриторий,находящихсянаоднойгеографиче

скойшироте, напримереумеренногоклиматического пляса. 

3. Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродн

ыхзоннаосновеанализанесколькихисточниковинформации. 

4. ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцель

юпривлечениятуристов, созданияположительногообразастраныит. д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Ос

обенностивзаимодействиячеловекаиприродынаразныхматериках.Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране.Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный 

союзохраныприроды,Международнаягидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОидр.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодо

ленияотсталостистран,продовольственная—

имеждународныеусилияпоихпреодолению.ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.Все

мирноенаследиеЮНЕСКО:природныеи культурныеобъекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

странмираврезультате деятельностичеловека. 

 

8 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

ИсторияосвоенияизаселениятерриториисовременнойРоссиивXI—

XVIвв.РасширениетерриторииРоссиивXVI—

XIXвв.Русскиепервопроходцы.Изменениявнешнихграниц РоссиивХХв. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Практическаяработа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 

разныхисторическихэтапахнаосновеанализагеографическихкарт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.Государственнаяграница

России.Морскиеисухопутныеграницы,воздушноепространство,континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации.Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны — 

соседиРоссии.Ближнееидальнеезарубежье.Моря,омывающиетерриторию России. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясноеизональноевремя: рольвхозяйствеи жизнилюдей. 

Практическаяработа 

1.ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовых 
зон. 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районирование 
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территории 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,ихравноправиеи 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа.Районирование как метод географических исследований и территориального 

управления.Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) 

иВосточный(Азиатскаячасть);ихграницыисостав.КрупныегеографическиерайоныРоссии:Е

вропейскийСеверРоссиииСеверо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейской частиРоссии,Урал, 

СибирьиДальнийВосток. 

Практическаяработа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов 

имакрорегионовсцельювыявлениясоставаиособенностейгеографическогоположения. 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ 

Тема1.Природныеусловияи ресурсыРоссии 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродопол

ьзованияиметодыихреализации.Минеральныересурсыстраныипроблемыихрациональногои

спользования.Основныересурсныебазы.Природныересурсы суши и морей, 

омывающихРоссию. 

Практическаяработа 

1.Характеристикаприродно-

ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимматериалам. 

Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основныетектонич

ескиеструктурынатерриторииРоссии.Платформыиплиты.Поясагорообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенностиих 

распространения на территории России. Зависимость между тектоническим 

строением,рельефомиразмещениемосновных 

группполезныхископаемыхпотерриториистраны. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепро

цессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясенийи 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасныегеологические 

природныеявления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под 

влияниемдеятельностичеловека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоег

окрая. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений

. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения 

наклимат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России 

подстилающейповерхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция 

на 

территорииРоссии.Распределениетемпературывоздуха,атмосферныхосадковпотерритории

России.Коэффициентувлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферныефронты,циклоныиантициклоны.ТропическиециклоныирегионыРоссии,подве

рженныеихвлиянию.Картыпогоды.Изменениеклиматаподвлияниеместественныхиантропо

генныхфакторов.Влияниеклиматанажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения.Наблюд

аемыеклиматическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия. Способы 
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адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

натерриториистраны.Агроклиматическиересурсы.Опасныеинеблагоприятныеметеорологи

ческиеявления.НаблюдаемыеклиматическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможные

следствия. Особенности климата своегокрая. 

Практическиеработы 
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1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрад

иации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных 

осадков,испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь 

ихозяйственнуюдеятельностьнаселения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов.ГлавныеречныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродныеявленияиихра

спространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйстваРоссии. 

Крупнейшиеозёра,ихпроисхождение.Болота.Подземныеводы.Ледники.Многолетняя

мерзлота.Неравномерностьраспределенияводныхресурсов.Ростихпотребленияизагрязнени

я.Путисохранениякачестваводныхресурсов.Оценкаобеспеченностиводнымиресурсамикру

пныхрегионовРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы своегорегионаи своей местности. 

Практическиеработы 

1. Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвух рекРоссии. 
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений 

натерритории страны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва—особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв.Основныезональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 

России.Изменениепочвразличныхприродныхзонвходеиххозяйственногоиспользования.Ме

рыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбасэрозиейпочвиихзагрязнением

. 

БогатстворастительногоиживотногомираРоссии:видовоеразнообразие,факторы,его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственныхзон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

ихкомпонентов. 

Высотнаяпоясностьвгорах натерриторииРоссии. 

Природныересурсыприродно-хозяйственныхзониихиспользование,экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разныхприродно-

хозяйственных зон натерриторииРоссии. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирногопр

иродногонаследияЮНЕСКО;растенияиживотные,занесённыевКраснуюкнигуРоссии. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 
2. Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальныхклиматическихизмененийнап

рироду,нажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселениянаосновеанализанесколькихисточн

иковинформации. 

РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющиееё.ПереписинаселенияРоссии.Естественноедвижениенаселения.Рождаемост

ь,смертность,естественныйприростнаселенияРоссиииихгеографическиеразличиявпределах

разныхрегионовРоссии.ГеодемографическоеположениеРоссии.Основныемеры 

современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения.Миграции(механическоедвижениенаселения).Внешниеивнутренниемиграции.Э

миграцияииммиграция.Миграционныйприростнаселения.Причинымиграцийи 
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основныенаправлениямиграционныхпотоков.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиг

рационныхпотоковРоссиивразныеисторическиепериоды.Государственнаямиграционнаяпо

литикаРоссийскойФедерации.Различныевариантыпрогнозовизменениячисленности 

населенияРоссии. 

Практическаяработа 

1.Определениепостатистическимданнымобщего,естественного(или)миграционного

приростанаселенияотдельныхсубъектов(федеральныхокругов)РоссийскойФедерацииилисв

оегорегиона. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географическиеособенностиразмещениянаселения:ихобусловленностьприродными

, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полосарасселения.Плотностьнаселениякакпоказательосвоенноститерритории.Различиявпл

отностинаселениявгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерации.Городскоеис

ельскоенаселение.Видыгородскихисельскихнаселённыхпунктов.Урбанизацияв 

России.Крупнейшиегородаигородскиеагломерации. 

Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородоввжизнистраны.Функциигоро

довРоссии.Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельскогорасселения. 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия—

многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфакторформиров

анияиразвитияРоссии.ЯзыковаяклассификациянародовРоссии.КрупнейшиенародыРоссиии

ихрасселение.Титульныеэтносы.Географиярелигий.ОбъектыВсемирногокультурногонасле

дияЮНЕСКОнатерриторииРоссии. 

Практическаяработа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населенияреспублики автономныхокруговРФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРо

ссиивгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределяющие

.Половозрастныепирамиды.Демографическаянагрузка.Средняяпрогнозируемая 

(ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населенияРоссии. 

Практическаяработа 

1.ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссиинаосновеанализапо

ловозрастныхпирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравномерностьра

спределениятрудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географическиеразличиявур

овнезанятостинаселенияРоссииифакторы,ихопределяющие.Качествонаселенияипоказател

и,характеризующиеего.ИЧРиегогеографическиеразличия. 

Практическаяработа 

1. 

КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодвижен

ия населения. 

 

9 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслеваяструктура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, 

факторы 

ихформированияиразвития.Группировкаотраслейпоихсвязисприроднымиресурсами. 
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Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как 

факторразвития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов.Экономическиекарты.ОбщиеособенностигеографиихозяйстваРоссии:территории

опережающегоразвития,основнаязонахозяйственногоосвоения,АрктическаязонаизонаСеве

ра. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025года»:цели,задачи,приоритетыинаправленияпространственногоразвитиястраны.Субъе

кты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развитияРоссийскойФедерации»как«геостратегическиетерритории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерритори

истраны. Условия и факторыразмещенияхозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяиугольнаяпромышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи ипереработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой 

добычеосновныхвидовтопливныхресурсов.Электроэнергетика.МестоРоссиивмировомпро

изводствеэлектроэнергии.Основныетипыэлектростанций(атомные,тепловые,гидроэлектро

станции,электростанции,использующиевозобновляемыеисточникиэнергии(ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейшихэлектростанций.КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсре

ду.Основныеположения«ЭнергетическойстратегииРоссиинапериоддо2035года». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимостиэлектроэнергиидля населенияРоссии вразличных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельныхрегионахстраны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствечёрныхи 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов.Факторыразмещенияпредприятийразныхотраслейметаллургическогокомплекса.

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы 

ицентры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду.Основныеположения«СтратегииразвитиячёрнойицветнойметаллургииРоссиидо20

30года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствемашиностро

ительнойпродукции.Факторыразмещениямашиностроительныхпредприятий.Географиява

жнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Рольмашиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение иохрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически 

эффективногооборудования.ПерспективыразвитиямашиностроенияРоссии.Основныеполо

жениядокументов,определяющихстратегиюразвитияотраслеймашиностроительногоко

мплекса. 

Практическаяработа 

1.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопредприяти

я(повыбору) наосновеанализаразличныхисточниковинформации. 

Тема 5. Химико-лесной 

комплексХимическаяпромышле

нность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

МестоРоссиивмировомпроизводствехимическойпродукции.Географияважнейшихподотра

слей:основныерайоныицентры.Химическаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.О

сновныеположения«Стратегииразвитияхимическогоинефтехимическогокомплекса 

напериод до 2030 года». 
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Лесопромышленныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствепродукциил

есногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. 

Географияважнейшихотраслей:основныерайоны илесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до2030года». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерациидо2030года»(Гл.1,3и11)и«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийскойФед

ерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определенияперспективипроблемразвитиякомплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место 

изначение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные 

иагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадьиструктура.Растени

еводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство 

иокружающаясреда. 

Пищеваяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры.Пищеваяпромышленностьиохранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышленность.Сос

тав,место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейшихотраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающейсреды.«Стратегияразвитияагропромышленногоирыбохозяйственногокомпле

ксовРоссийскойФедерациинапериоддо 2030года».Особенности АПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1.ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАП

К. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,рекреацио

нноехозяйство— место и значениевхозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутреннийводный,железнодорожный,автомобильный,воздушныйитрубопроводныйтранс

порт.География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и 

линиисвязи,крупнейшиетранспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферыобслуживаниясвоегокрая. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 

транспортаРоссиинапериоддо2030года,Федеральныйпроект«Информационнаяинфрастр

уктура». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морскихбассейноввгрузоперевозкахиобъяснениевыявленных различий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8.Обобщениезнаний 

Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства.«Стратегияпространс

твенного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения.Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольвизменениитерри

ториальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны(ОЭЗ). 

Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие 

развитиехозяйства. 
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Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологическойбезопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные 

меры по переходуРоссиик моделиустойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнениеокружаю

щейсреды наосновеанализастатистическихматериалов. 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север 

России,Северо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал.Географиче

ское положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииЗападногомакрорегионапоуровн

юсоциально-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 

Практическиеработы 

2. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникаминформации. 

3. КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоно

в России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистическихданных. 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 

Восток.Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 

макрорегиона по уровнюсоциально-экономическогоразвития; ихвнутренниеразличия. 

Практическаяработа 

1.Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийс

койФедерации) позаданнымкритериям. 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссий

скойФедерации«Социально-

экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедерации». 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россиявсоставе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

Россиисдругимистранами мира.Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплекс

априродных,культурныхиэкономическихценностей.ОбъектыВсемирногоприродногои 

культурного наследия России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

погеографиидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитив

ных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и впроцессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познаниюприроды,населения,хозяйстваРоссии,регионовисвоегокрая,народовРоссии;ценно

стноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическомуиприродномунасл

едиюиобъектамприродногоикультурногонаследиячеловечества,традициямразныхнародов,

проживающихвроднойстране;уважениек символамРоссии, своегокрая. 

Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности(патрио

тизма,уважениякОтечеству,кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,чу

встваответственностиидолгапередРодиной);готовностьквыполнениюобязанностейграждан

инаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого 

развития;представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполику

льтур-номимногоконфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности («экологическийпатруль»,волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

вситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжепов

едение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётомосознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральныепроблемынаосновеличностноговыборасопоройнанравственныеценностииприня

тыевроссийском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий 

дляокружающейсреды. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоегоидругихнаро

дов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения 

кприродеикультуресвоейстраны,своеймалойродины;природеикультуредругихрегионовист

ранмира,объектамВсемирногокультурногонаследиячеловечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

системунаучныхпредставленийгеографическихнаукобосновныхзакономерностяхразвитияп

риродыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениечитате

льскойкультуройкаксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеограф

ическойинформацииприрешениипознавательныхипрактико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельностивгеографическихнауках,установканаосмыслениеопыта,наблюденийистремле

ниесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

иустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сба

лансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 
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информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

ивыстраивая дальнейшие цели; сформированностьнавыка рефлексии, признание 

своегоправа на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанновыполнятьипропагандироватьправилаздорового,безопасногоиэкологическицеле

сообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправ

ленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородаде

ятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеят

ельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиоб

щественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможн

ыхпоследствийдляокружающейсреды;осознаниеглобальногохарактераэкологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювп

рактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметных 

результатов,втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов,процессови явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов,процессови явлений, основания дляихсравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данныхнаблюденийсучётом предложеннойгеографической задачи; 

 выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешения

поставленнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов,процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныху

мозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязяхгеографическихобъектов, процессов и явлений; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравниват
ьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыде

ленныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

 Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымиже

лательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

иданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросовипроблем; 
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 проводитьпоплану 

несложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческомматериале,поустановл

ениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно-

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,процессами и 

явлениями; 

 оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследова

ния; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаб

люденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессо

в и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, атакже 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающейсреды. 

Работасинформацией 

 Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформаци

иилиданныхизисточниковгеографическойинформациисучётомпредложеннойучебной 

задачи изаданныхкритериев; 

 выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличны

хвидов и формпредставления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,вразличныхисточникахгеографическойинформации; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинфор
мации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных 

формах.Овладению универсальными коммуникативными 

действиями:Общение 

 Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамр

азличныхвопросоввустныхиписьменныхтекстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательностиобщения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

другихучастниковдиалога, обнаруживать различиеи сходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

 Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределятьроли,договариваться, обсуждатьпроцесси результат совместнойработы; 

 планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографичес

ких проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностейвсех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоо

рдинировать свои действиясдругими членамикоманды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделятьсферуответственности. 

Овладению универсальными учебными 

регулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 
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 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбиратьспособихрешениясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентировать предлагаемыеварианты решений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),коррект

ировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

 Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоце

нкуприобретённомуопыту; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсясит

уаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Принятиесебяидругих: 

 Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоёправо наошибкуитакоежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемыхразличнымиветвями географической науки; 

 приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые,видео-ифотоизображения,интернет-
ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийиважнейшихгеографи

ческихисследованийсовременности; 

 интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографическихисс

ледованияхЗемли,представленнуюводном илинесколькихисточниках; 

 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

 находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы)факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей 

вразвитиезнаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическимкартам,географическиекоординатыпо географическимкартам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

дляполученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентированиена  местности»,  «стороны  горизонта»,  «азимут»,  «горизонтали», 

«масштаб»,«условныезнаки»длярешения учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и 

«меридиан»; 

 приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

 объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

 устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеограф

ическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотой
местности наосновеанализаданныхнаблюдений; 

 описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

 различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 
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 различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

 различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземну

юкору; 

 показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформ

ырельефа Земли; 

 различатьгорыиравнины; 

 классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

 называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

 применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или)практико-

ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпоз
навательныхзадач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессоврельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиол

огическоговидоввыветривания; 

 классифицироватьостровапопроисхождению; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупрежд

ения; 

 приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапри

мересвоей местности, Россиии мира; 

 приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозмож

нобезучастияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 
наличияполезныхископаемыхвсвоей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

вразличнойформе(табличной,графической, географическогоописания). 

 

6 КЛАСС 

 

 Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,г

лобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе 

оприродесвоейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-
ориентированныхзадач, иизвлекать еёиз различныхисточников; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупрежд

ения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации 

наразных этапахгеографического изучения Земли; 

 различатьсвойстваводотдельных частейМировогоокеана; 

 применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»

для решенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

 классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ле

дники) позаданнымпризнакам; 

 различатьпитаниеирежимрек; 

 сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применятьихдлярешенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекии 
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климатомнатерриторииречногобассейна; 

 приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

 называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

 описыватьсостав,строениеатмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферныхосадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положения объектов;амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях 

отдельныхкомпонентовприродыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипра

ктическихзадач; 

 объяснятьобразованиеатмосферныхосадков;направлениедневныхиночныхбризов,

муссонов;годовойходтемпературывоздухаираспределениеатмосферныхосадковдляотдельн
ыхтерриторий; 

 различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

 устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадения 

солнечныхлучей; температурой воздуха и его относительной влажностью 

наосноведанныхэмпирическихнаблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

надуровнемморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюприразлич
ныхуглахпадения солнечных лучей; 

 различатьвидыатмосферных осадков; 

 различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

 различатьпонятия«погода»и«климат»; 

 различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосф

еры»; 

 применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхклиматических

измененияхизразличныхисточниковдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличной

и(или)графическойформе; 

 называтьграницыбиосферы; 

 приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразныхпри

родныхзонах; 

 различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

 объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-

территориальномкомплексе; 

 сравниватьособенности растительного и животного миравразличныхприродных 

зонах;  

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для 

решенияучебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

 сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельностичеловека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующихэкологическихпроблем. 

 

7 КЛАСС 
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 Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографи

ческихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическ

ойоболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющиесобой отражение таких свойств географической оболочки, как 
зональность, ритмичность ицелостность; 

 определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциииинт

ерпретации информации обособенностях ихприроды; 

 различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

 приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

 описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихво

ди органического мира; 

 выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерритори

йсиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит 

сучётомхарактеравзаимодействия и типаземной коры; 

 устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлито

сферныхплит и размещениемкрупныхформрельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по

 заданнымпоказателям; 

 объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западны

хветров; 

 применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенноститерритории; 

 формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприрод

ыврезультатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойин
формации; 

 различатьокеаническиетечения; 

 сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхш

иротахсиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органическогомираМировогоокеанасгеографическойширотойисглубинойнаосновеанализа

различныхисточниковгеографической информации; 

 характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловекомн

аосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформациидлярешенияучебныхипр

актико-ориентированныхзадач; 

 различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

 сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

 применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-
ориентированныхзадач; 

 различатьгородскиеисельскиепоселения; 

 приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

 приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

 проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

 различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличных 
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территориях; 

 определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

 сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры,осо

бенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельныхстран; 

 объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

 использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебных 

ипрактико-ориентированныхзадач; 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистически

е,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейпр

ироды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

 представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогооп

исания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебных ипрактико-

ориентированныхзадач; 

 интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населения

иегохозяйственнойдеятельностинаотдельныхтерриториях,представленнуюводномилинеск

олькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторий; 

 распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая

,энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная)налокальномирегиональ

номуровняхиприводитьпримерымеждународногосотрудничествапоихпреодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

 ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРосси

и; 

 находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвклад

российскихучёныхипутешественников восвоениестраны; 

 характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформациииз

различныхисточников; 

 различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРосс

ии; 

 приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидов 

ипоказыватьихнагеографической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенностиприроды,жизнь ихозяйственную деятельностьнаселения; 

 использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональномвременидля 
решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельныхрегионовстраны; 

 проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

 распознаватьтипыприродопользования; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографиче

скойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:определятьвозрастгорныхпородиосновных 
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тектоническихструктур,слагающихтерриторию; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографиче

скойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспространениягидрологических, 

геологических иметеорологическихопасных природныхявлений натерритории страны; 

 сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельных территорийстраны; 

 использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельныхтерр
иторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

 называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыст

раны, отдельныхрегионови своейместности; 

 объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременногогорообразо

вания,землетрясений и вулканизма; 

 применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», 

«дюна»длярешения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

 различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;испол

ьзоватьихдлярешения учебных и(или)практико-ориентированныхзадач; 

 описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

 использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»дляобъяснени

яособенностейпогодыотдельныхтерриторий спомощьюкартпогоды; 

 проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

 распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

 показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа,кра

йниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозёра,границыклиматическихп

оясовиобластей,природно-

хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспространениямн

оголетнеймерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 
случаеприродных стихийныхбедствийи техногенныхкатастроф; 

 приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 
своегокрая,животныхирастений,занесённыхвКрасную книгуРоссии; 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистически

е,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

изучения особенностейнаселенияРоссии; 

 приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприроднымусловиямнатерр
итории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировымипоказателямиипоказателями другихстран; 

 различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленн

ости населенияРоссии, еёотдельныхрегионовисвоегокрая; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданнымоснованиям; 

 использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрас

тнойструктуреиразмещениинаселения,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,э
тническомирелигиозномсоставенаселениядлярешенияпрактико- 
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ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

 применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения

», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагло

мерация»,  «посёлок  городского  типа»,  «половозрастная  структура  населения», 

«средняя    прогнозируемая    продолжительность    жизни»,    «трудовые    ресурсы»,  
«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила»,«безработица»,«рыноктруда»,«качествонаселен

ия»для решенияучебныхи(или) практико-ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач. 

 

9 КЛАСС 

 

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистически

е,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

изучения особенностейхозяйстваРоссии; 

 представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогооп

исания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияпр

актикоориентированныхзадач; 

 выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможет 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той 

илиинойзадачи; 

 применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияифакторыразмещения

производства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«терри

торияопережающегоразвития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,   

«природно-ресурсный   потенциал»,   «инфраструктурный   комплекс», 

«рекреационное       хозяйство»,       «инфраструктура»,         «сфера       обслуживания», 

«агропромышленныйкомплекс»,«химико-

леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

 характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографическогоп

оложенияРоссиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства; 

рольРоссии какмировойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслей 

хозяйстваи регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 

зонуСевераРоссии; 

 классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииздополнительн
ыхисточников; 

 находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинформациюизразличных 

источников географической информации (картографические, 

статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличных учебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияниеотдельныхотраслейхозяйстванаокружающуюсреду;условияотдельныхрегионовстр

аныдляразвитияэнергетикинаосновевозобновляемых источниковэнергии(ВИЭ); 

 различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(
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состав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыи 
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условияразмещенияпроизводства,современныеформыразмещенияпроизводства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и еёрегионов; 

 различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

 различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажиро

оборот; 

 показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленно

сти,транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозя

йстваРоссии,регионов,размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотдельныхтер

риторийдляразмещенияпредприятийи различныхпроизводств; 

 использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельныхтер

риторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни:оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учётом экологическойбезопасности; 

 критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродн

ые,социальные,политические,технологические,экологическиеаспекты,необходимыедляпр

инятиясобственныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкон

омики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

наособенности природы,жизнь ихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупныхрегионовстраны; 

 сравниватьгеографическое положение, географические особенностиприродно-

ресурсногопотенциала, населенияи хозяйстварегионовРоссии; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

наокружающую среду своей местности, региона, страныв целом, о динамике, уровне 

иструктуресоциально-экономическогоразвитияРоссии,местеироли Россиивмире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать 
ихместоположениенагеографической карте; 

 характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
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2.1.10МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗ

АПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартао

сновногообщегообразования  с   учётом и современных  мировых

 требований,  предъявляемых кматематическому  образованию,  и

 традиций российского образования, которыеобеспечивают  овладение 

 ключевыми   компетенциями, составляющими основу

 длянепрерывногообразованияисаморазвития,атакжецелостностьобщекультурного,лич

ностногоипознавательногоразвитияобучающихся.Врабочейпрограммеучтеныидеии 

положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации.В

 эпоху цифровой трансформации  всех  сфер человеческой

 деятельностиневозможностатьобразованнымсовременнымчеловекомбезбазовойматема

тическойподготовки.Ужевшколематематикаслужитопорнымпредметомдляизучениясмежн

ыхдисциплин,  а  после  школы реальной

 необходимостьюстановитсянепрерывноеобразование,чтотребуетполноценнойбазовойо

бщеобразовательнойподготовки,втомчислеиматематической.Этообусловленотем,чтовнаш

иднирастётчислопрофессий,связанныхснепосредственнымприменениемматематики:ивсфе

реэкономики,ивбизнесе,ивтехнологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.Такимоб

разом,круг 

школьников,длякоторых математикаможетстать значимымпредметом,расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественныеотношенияотпростейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостат

очносложных,необходимыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматемат

ических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообразнойсоциальной,

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическаядеятельность.Каждомучеловекувсвоейжизниприходитсявыполнятьрасчётыис

оставлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмамигеометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

в 

видетаблиц,диаграммиграфиков,житьвусловияхнеопределённостиипониматьвероятностны

йхарактер случайныхсобытий. 

Одновременносрасширениемсферпримененияматематикивсовременномобществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийсяв 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмови 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и 

дедукция,обобщениеиконкретизация,анализисинтез,классификацияисистематизация,абстр

агированиеианалогия.Объектыматематическихумозаключений,правилаихконструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют 

выработкеуменияформулировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымразвивают

логическоемышление.Ведущаярольпринадлежитматематикеивформированииалгоритмиче

ской компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданнымалгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решениязадач—

основойучебнойдеятельностинаурокахматематики—развиваютсятакжетворческаяи 

прикладная стороны мышления. 
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Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональну

ю и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые,символические,графическиесредствадлявыражениясужденийинаглядногоихпред

ставления. 
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Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

являетсяобщее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете 

иметодахматематики,ихотличийотметодовдругихестественныхигуманитарныхнаук,обособ

енностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Такимобразом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культурычеловека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,понима

ниюкрасотыиизяществаматематическихрассуждений,восприятиюгеометрическихформ, 

усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ   И    ОСОБЕННОСТИ    ИЗУЧЕНИЯ    УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА».5—9КЛАССЫ 

 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—9классах являются: 

 формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическ

аяфигура,переменная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспекти

вностьматематическогообразованияобучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязиматематикииокружающегомира,пониманиематематикикакчастиобщейкультур

ычеловечества; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательно

й активности, исследовательских умений, критичности мышления, интересакизучению 

математики; 

 формирование функциональной математической грамотности:

 уменияраспознаватьпроявленияматематическихпонятий,объектовизакономерност

ейвреальныхжизненныхситуацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязави

симостейизакономерностей,формулироватьихнаязыкематематикиисоздаватьматематическ

иемодели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты.Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—

9классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинера

венства»), 

«Функции»,«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическ

ихвеличин»),«Вероятностьистатистика».Данныелинииразвиваютсяпараллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическаясоставляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевФедеральномгосударст

венномобразовательномстандартеосновногообщегообразованиятребование«уметьопериро

ватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство;умениераспознаватьистинны

еи ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания 

иотрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических 

уменийраспределяетсяповсем годамобученияна уровнеосновногообщегообразования. 

Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезультатамосвоениярабоче

й программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом,чтобыковсемосновным,принципиальнымвопросамобучающиесяобращалисьнеодн

ократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками 

осуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а 

новыезнаниявключалисьвобщуюсистемуматематическихпредставленийобучающихся,рас

ширяяиуглубляяеё, образуя прочныемножественныесвязи. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
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ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно

го общего образования математика является обязательным предметом на 

данномуровнеобразования.В5—

9классахучебныйпредмет«Математика»традиционноизучается в рамках следующих 

учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в7—9 классах — курсов 

«Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей)и«Геометрия».Настоящейпрограммойвводитсясамостоятельныйучебныйкур

с 

«Вероятностьистатистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизучениемат

ематики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в7—

9классах6учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего952учебныхчаса. 

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекомендуемоераспределениеучебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе,надо 

рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской 

рабочейпрограммы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить 

илиуменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в 

тематику,более заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление 

затруднений.Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 

элементовсодержаниявнутриданногокласса.Количествопроверочныхработ(тематическийи

итоговыйконтролькачества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и 

контрольные работы,тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе 

увеличить или 

уменьшитьчислоучебныхчасов,отведённыхврабочейпрограмменаобобщение,повторение,с

истематизациюзнанийобучающихся.Единственным,нопринципиальноважнымкритерием,я

вляетсядостижениерезультатовобучения,указанныхвнастоящейпрограмме. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение 

науровнеосновногообщегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметн

ых образовательныхрезультатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характ

еризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностнымо

тношениемкдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладныхсферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,представле

ниемоматематическихосновахфункционированияразличныхструктур,явлений,процедургра

жданскогообщества(выборы,опросыипр.);готовностьюкобсуждениюэтическихпроблем,свя

занныхспрактическимприменениемдостиженийнауки,осознаниемважностиморально-

этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математическойнаправленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых 

умений;осознаннымвыборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизне

нныхплановсучётом личныхинтересови общественныхпотребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъекто

в, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

вискусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематич

ескойнаукикаксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и 

математическойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениемпростейшиминавыками

исследовательскойдеятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

иотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);сформированностьюнавыкарефлексии,признан

иемсвоегоправанаошибкуи такого жеправадругогочеловека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

областисохранностиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпос

ледствий для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологическихпроблеми путей ихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющ

имсяусловиям социальнойи природной среды: 
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готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

другихлюдей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции изопытадругих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессовуюситуациюк

аквызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулиро

вать и оценивать рискиипоследствия,формироватьопыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные   результаты    освоения    программы    учебного    предмета 

«Математика»характеризуютсяовладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями,

универсальнымикоммуникативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивнымидейств

иями. 

1. Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформированиебазовыхко

гнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира;применениелогических, 

исследовательскихопераций,уменийработатьсинформацией). 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов,понятий,отношениймеждупонятиями;формулироватьопределенияпонятий;устан

авливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критер

ии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

иотрицательные,единичные, частныеиобщие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах,данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерн

остейипротиворечий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключенийпо аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного),проводитьсамостоятельнонесложныедоказательстваматематическихфактов,в

ыстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныера

ссуждения; 

 выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,в

ыбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьв

опросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольш

оеисследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъек

товмеждусобой; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаб

людения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов 

иобобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположенияоегоразвитии вновыхусловиях. 
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Работасинформацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдляре

шениязадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразли

чныхвидов и формпредставления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхем

ами,диаграммами, инойграфикой иихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформ

улированнымсамостоятельно. 

2. Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсо

циальныхнавыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целямиобщения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменныхтекстах,даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполученныйре

зультат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходствопозиций;вкорректнойформеформулировать 

разногласия,своивозражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенно

стейаудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииучебныхматематических 

 задач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместно

йработы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы; 

обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговыештурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сф

ормулированным участниками взаимодействия. 

3. Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформированиесмысловыхус

тановоки жизненныхнавыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей,аргументироватьикорректировать вариантырешенийс 

учётомновойинформации. 

 Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решенияматематическойзадачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявле

нных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям,объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 

давать оценкуприобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпо математике представлены 
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по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—

6классах—курса«Математика»,в7—9классах—курсов«Алгебра»,«Геометрия», 

«Вероятностьистатистика». 

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогомышленияосуществляется

напротяжениивсехлетобучениявосновнойшколеврамкахвсехназванныхкурсов.Предполага

ется,чтовыпускникосновнойшколысможетстроитьвысказыванияиотрицаниявысказываний,

распознаватьистинныеиложныевысказывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,овладее

тпонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство — и научится использовать их 

при выполнении учебных и внеучебныхзадач. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5—6 

КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина,геометрическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьмате

матическогообразования обучающихся; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательно
йактивности,исследовательскихумений,интересакизучениюматематики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязиматематикии окружающегомира; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьм

атематическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применятьосвоенныеумениядляре

шенияпрактико-

ориентированныхзадач,интерпретироватьполученныерезультатыиоценивать 

ихнасоответствиепрактическойситуации. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—6классах—

арифметическаяигеометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственнойлогикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и 

взаимодействии.Такжевкурсепроисходитзнакомствосэлементамиалгебрыиописательнойст

атистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развитиязнанийонатуральныхчислах,полученныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенство

ваниевычислительнойтехникииформированиеновыхтеоретическихзнанийсочетается с 

развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшимприёмамприкидкииоценкирезультатоввычислений.Изучениенатуральныхчисе

лпродолжаетсяв6 классезнакомством сначальнымипонятиямитеорииделимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. 

Началоизучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый 

этап 

восвоениидробей,когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятиямитемы.Приэто

мрассмотрениеобыкновенныхдробейвполномобъёмепредшествуетизучениюдесятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой 

линии,когдаправиладействийсдесятичнымидробямиможнообосноватьужеизвестнымиалго

ритмамивыполнениядействийсобыкновеннымидробями.Знакомствосдесятичнымидробями 

расширит возможности для понимания обучающимися прикладного примененияновой 

записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 

6классуотнесёнвторойэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенствованиенавыковсра

вненияипреобразованиядробей,освоениеновыхвычислительныхалгоритмов,оттачиваниете

хникивычислений,втомчислезначенийвыражений,содержащихиобыкновенные,идесятичны

едроби,установлениесвязеймеждуними,рассмотрениеприёмов решения задач на дроби. В 

начале 6 класса происходит знакомство с понятиемпроцента. 

Особенностьюизученияположительныхиотрицательныхчиселявляетсято,чтоонитак

жемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в 

рамкахкоторойзнакомствосотрицательнымичисламиидействиямисположительнымииотри

цательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяетна 

доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными 

понятиямитемы,втомчислеисправиламизнаковпривыполненииарифметическихдействий.И

зучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры7 

класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем 

самымразделениетрудностейоблегчаетвосприятиематериала,араспределениевовремениспо

собствуетпрочностиприобретаемыхнавыков. 
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Приобучениирешениютекстовыхзадачв5—

6классахиспользуютсяарифметическиеприёмырешения.Текстовыезадачи,решаемыеприотр

аботкевычислительныхнавыковв5—

6классах,рассматриваютсязадачиследующихвидов:задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты,на отношения и пропорции. Кроме 

того, обучающиеся знакомятся с приёмами решениязадач перебором возможных 

вариантов, учатся работать с информацией, представленной вформетаблиц или диаграмм. 

Врабочейпрограммепредусмотреноформированиепропедевтическихалгебраических

представлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотматематическогоконтекст

авводитсяпостепенно.Буквеннаясимволикаширокоиспользуется прежде всего для записи 

общих утверждений и предложений, формул, вчастностидлявычислениягеометрических 

величин,вкачестве«заместителя»числа. 

Вкурсе«Математики»5—

6классовпредставленанагляднаягеометрия,направленнаянаразвитиеобразногомышления,п

ространственноговоображения,изобразительныхумений.Этоважныйэтапвизучениигеометр

ии,которыйосуществляетсянанаглядно-практическомуровне,опираетсянанаглядно-

образноемышлениеобучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту,моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами на плоскости и впространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на 

нелинованнойиклетчатойбумаге,рассматриваютихпростейшиесвойства.Впроцессеизучени

янагляднойгеометриизнания,полученныеобучающимисявначальнойшколе,систематизиру

ютсяи расширяются. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Согласноучебномупланув5—6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, 

атакже пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала 

описательнойстатистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 

учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всегонеменее340учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ)5КЛАСС 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральныхчиселточками накоординатной (числовой)прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционнойсистемысчисления. Десятичная системасчисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел. 

Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении.Вычитаниекакдействие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и 

единицыприумножении.Делениекакдействие,обратноеумножению.Компонентыдействий,с

вязьмеждуними.Проверкарезультатаарифметическогодействия.Переместительноеисочетат

ельноесвойства(законы)сложенияиумножения,распределительноесвойство(закон) 

умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойстварифметическихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла. 
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Признакиделимостина2,5,10,3,9.Делениес остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовоевыражение.Вычислениезначенийчисловыхвыражений;порядоквыполнени

ядействий.Использованиепривычисленияхпереместительногоисочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойстваумножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной 

дроби 

ввиденеправильнойдробиивыделениецелойчастичислаизнеправильнойдроби.Изображение 

дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращениедробей.Приведениедробикновомузнаменателю. Сравнениедробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратныедроби.Нахождениечастицелогоицелогопо егочасти. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной.Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение 

десятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач.Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении 

задачтаблици схем. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость,время,рас

стояние;цена,количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния,вр

емени,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,лома

ная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутыйуглы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника

.Измерениеи построение угловспомощьютранспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник,квадрат;треугольник, оравенствефигур. 

Изображениефигур,втомчисленаклетчатойбумаге.Построениеконфигурацийизчасте

й прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование 

свойствсторон иугловпрямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, 

втомчислефигур, изображённых наклетчатойбумаге. Единицыизмерения площади. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольныйпараллелепип

ед,куб,многогранники.Изображениепростейшихмногогранников.Развёрткикубаипараллеле

пипеда.Созданиемоделеймногогранников(избумаги,проволоки,пластилинаи др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 

6КЛАСС 

 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыраже

ния,порядокдействий,использованиескобок.Использованиепривычислениях 
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переместительногоисочетательногосвойствсложенияиумножения,распределительногосвойств

аумножения. Округлениенатуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратно

е.Делимостьсуммы ипроизведения. Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение 

иупорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по 

егочасти. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в 

видеобыкновеннойдробиивозможностьпредставленияобыкновеннойдробиввидедесятично

й. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия 

ичисловыевыражения собыкновеннымии десятичными дробями. 

Отношение.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорци

йпри решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту.Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. 

Выражениеотношениявеличин впроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическаяин

терпретациямодулячисла.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутк

и. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и 

отрицательнымичислами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости,абсциссаи ордината.Построениеточеки фигур накоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойстваарифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Буквенныеравенства,нахождениенеизвестногокомпонента.Формулы;формулыпериметраи

площади прямоугольника,квадрата, объёмапараллелепипедаикуба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 
Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличины:скорость,время,рас

стояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы.Единицыизм

ерения:массы,стоимости;расстояния,времени,скорости.Связьмеждуединицамиизмеренияк

аждой величины. 

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;

решениеосновныхзадачнадробиипроценты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоуслови

юзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы:чтениеи построение. Чтениекруговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,лома

ная,многоугольник,четырёхугольник,треугольник,окружность,круг. 

Взаимноерасположениедвухпрямыхнаплоскости,параллельныепрямые,перпендику

лярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки 

допрямой;длинамаршрута наквадратной сетке. 

Измерение ипостроениеуглов спомощьютранспортира. Виды 

треугольников:остроугольный,прямоугольный,тупоугольный;равнобедренный,равносторо

нний.Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 

использованиесвойствсторон,углов,диагоналей.Изображениегеометрическихфигурнанели

нованной 
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бумагесиспользованиемциркуля,линейки,угольника,транспортира.Построениянаклетчатой 

бумаге. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Пр

иближённоеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближённоеизмере

ниедлины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениесимметричных 

фигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб,призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 

фигур.Примерыразвёртокмногогранников,цилиндраиконуса.Созданиемоделейпространств

енныхфигур(из бумаги, проволоки,пластилинаидр.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,

куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРО

ГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы 

должнообеспечиватьдостижениеследующих предметных образовательныхрезультатов: 

 

5 КЛАСС 

 

Числаивычисления 

 Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обы
кновеннымии десятичнымидробями. 

 Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобы

кновенныедроби, десятичныедроби. 

 Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи

изображать натуральныечислаточкаминакоординатной(числовой)прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновеннымидробямивпростейшихслучаях. 

 Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногокон

ечногопереборавсехвозможныхвариантов. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,ра

сстояние; цена, количество, стоимость. 

 Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

 Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,ск

орости;выражать одни единицывеличинычерез другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

настолбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 

данныеприрешении задач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоуг

ольник,окружность, круг. 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеомет

рическихфигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона;

 смногоугольниками:угол,вершина,сторона,диагональ;сокружностью:радиус,диаме

тр, 
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центр.  
 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатой 

бумагеспомощьюциркуляилинейки. 

 Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строит

ь отрезкизаданной длины;строитьокружностьзаданногорадиуса. 

 Использовать  свойства  сторон  и  углов  прямоугольника,

 квадратадляихпостроения,вычисления площадиипериметра. 

 Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпря

моугольников,втом числефигур,изображённыхнаклетчатойбумаге. 

 Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выра

жать одни единицы величины черездругие. 

 Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгран

ь,измерения; находитьизмеренияпараллелепипеда,куба. 

 Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяедин

ицамиизмерения объёма. 

 Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуа

циях. 

 

6 КЛАСС 

 

Числаивычисления 

 Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзапис

и,переходить (если этовозможно)отодной формызаписичислакдругой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби,сравнивать числаодного и разныхзнаков. 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

снатуральнымиицелымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительными

и отрицательными числами. 

 Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатав

ычислений;выполнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифметически

хдействий. 

 Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображать 
числаточкаминакоординатной прямой,находитьмодульчисла. 

 Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

 Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находитьквадратикубчисла,вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

 Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемн

ожители. 

 Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

 Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписиматематическихвыражений, 
составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенныхвыражений,осуществляя необходимыеподстановкиипреобразования. 

 Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью

 величин,процентами;решатьтри основныезадачи надробиипроценты. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,ра

сстояние,цена,количество,стоимость;производительность,время,объёма 
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работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 

единицамиизмерениясоответствующихвеличин. 

 Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

 Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчатойиликру

говойдиаграммах,интерпретироватьпредставленныеданные;использоватьданныеприрешен

иизадач. 

 Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученныхгеометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 

симметричныхфигур. 

 Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованнойиклетчатой

бумагеизученныеплоскиегеометрическиефигурыиконфигурации,симметричныефигуры. 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия;использоват

ьтерминологию,связаннуюссимметрией:осьсимметрии,центрсимметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить 

углызаданнойвеличины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймеройуглов;распознавать

начертежахострый,прямой, развёрнутыйитупойуглы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 
единицамиизмерениядлины,выражать одни единицыизмерениядлинычерез другие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками,отточки допрямой, длинупутинаквадратной сетке. 

 Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольников,использоватьразбиени

енапрямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоватьсяосновн

ымиединицамиизмеренияплощади;выражатьодниединицыизмеренияплощади через 

другие. 

 Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр,использоватьтер

минологию:вершина, ребро, грань,основание, развёртка. 

 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

 Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновнымиед

иницамиизмеренияобъёма;выражатьодниединицыизмеренияобъёмачерездругие. 

 Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситу

ациях. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 

КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она 

обеспечиваетизучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного 

циклов, еёосвоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие 

уобучающихсянаучныхпредставленийопроисхожденииисущностиалгебраическихабстракц

ий, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе 

иобществе,ролиматематическогомоделированиявнаучномпознанииивпрактикеспособствуе

т формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимыхдляадаптациивсовременномцифровомобществе.Изучениеалгебрыестественн

ымобразом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности,требуеткритичностимышления,способностиаргументированнообосновыв

атьсвоидействия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечиваетразвитиелогическогомышленияобучающихся:онииспользуютдедуктивныеии

ндуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию.Обучениеалгебрепредполагаетзначительныйобъёмсамостоятельнойдеятельност

иобучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом 

являетсяреализациейдеятельностного принципаобучения. 

Вструктурепрограммыучебногокурса«Алгебра»основнойшколыосновноеместозани

мают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; 

«Алгебраическиевыражения»;«Уравнения и неравенства»;«Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

естественнымобразом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения курсаобучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-

множественныйязык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые 

основы логики,пронизывающие все основные разделы математического образования и 

способствующиеовладению обучающимися основ универсального математического языка. 

Таким образом,можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью 

курса «Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоизученияма

тематики,способствуетразвитиюу обучающихсялогическогомышления,формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практическихнавыков, 

необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в 

основнойшколесвязаносрациональнымиииррациональнымичислами,формированиемпредс

тавлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено 

кстаршемузвенуобщегообразования. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний—«Алгебраическиевыражения»и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математическогоаппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-

ориентированныхзадач.Восновнойшколеучебныйматериалгруппируетсявокруграциональн

ых выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка дляпостроения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. Взадачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,иовладениенавыками

дедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхформвноситсвойспецифическийвкл

адвразвитиевоображения,способностей кматематическомутворчеству. 

Содержаниефункционально-графическойлиниинацеленонаполучениешкольниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания иисследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 
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этогоматериаласпособствуетразвитиюуобучающихсяуменияиспользоватьразличные 
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выразительные средства языка математики — словесные, символические, 

графические,вноситвкладвформированиепредставленийоролиматематикивразвитиицивил

изацииикультуры. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделыс

одержания:«Числаивычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—9классахотводитнеменее3учебныхчасовв 

неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 

306учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дробиобыкновенные идесятичные, переход отоднойформызаписидробейкдругой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональныхчисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из 

реальнойпрактикиначасти, надроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений 

наосновеопределения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три 

основныезадачинапроценты, решениезадачиз реальнойпрактики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных 

чисел.Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные,числовоезначениевыраженияспеременной.Представлениезависимости 

междувеличинамиввидеформулы.Вычисления поформулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правилапреобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 

подобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножениемногочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности.Формуларазностиквадратов.Разложениемногочленовнамножители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравне

ний. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениел

инейныхуравнений.Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовых 

задачспомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки.

Примерырешения текстовых задачспомощьюсистемуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточкамик

оординатнойпрямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкина 
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координатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальных 

зависимостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,еёграфик.Г

рафическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

 

8 КЛАСС 

 

Числаивычисления 

Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональномчисле.Десятичныеприближе

ния иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и 

ихприменениекпреобразованиючисловыхвыраженийивычислениям.Действительныечисла. 

Степеньсцелымпоказателемиеё свойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 
Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитани

е, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и 

ихпреобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратногоуравнения. Теорема 

Виета.Решениеуравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшиедробно-

рациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейныхуравненийсдвумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильность

неравенств.Линейныенеравенствасоднойпеременной.Системылинейныхнеравенств 

соднойпеременной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызадания

функций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций,отра

жающихреальныепроцессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

ихграфики. Функции 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |х|. Графическое решение уравнений 

исистемуравнений. 

 

9 КЛАСС 

 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичныедроби.Множестводействительныхчисел;действительныечислакакбесконечные

десятичныедроби.Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдействительныхчис

еликоординатнойпрямой. 

Сравнение действительныхчисел, арифметические действия с 

действительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 
мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 
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Уравненияинеравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 
Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеур

авнение.Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножител

и. 

Решениедробно-рациональныхуравнений.Решение 

текстовых задач алгебраическим 

методом.Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемдвухуравнений,одноизкоторыхли

нейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений 

сдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиих свойства. 
Решение линейныхнеравенствсоднойпеременной.Решение 

системлинейныхнеравенствс однойпеременной. Квадратныенеравенства. Графическая 

интерпретациянеравенствисистемнеравенств сдвумя переменными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,ос

ь симметрии параболы. 

Графикифункций:𝑦=kx,𝑦=kx+b,𝑦=
𝑘
,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|х|иихсвойства. 

𝑥 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформу

лой и формулойn-гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го

 членаарифметическойигеометрической прогрессий,суммы 

первыхn членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординат

нойплоскости.Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА 

(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоениеучебногокурса«Алгебра»науровнеосновногообщегообразованиядолжнооб

еспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

 

7 КЛАСС 

 

Числаивычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

срациональнымичислами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы 

иприёмывычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичные
дроби. 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичнуюдробьвобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюде

сятичнуюдробь). 
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 Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 
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 Округлятьчисла. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовыхвыражений. 

 Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

 Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

 Решатьпрактико-

ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин,пропорциональностью величин, 

процентами; интерпретировать результаты решения задачс учётомограничений,связанных 

сосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

 Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвпроцессеос

военияучебного материала. 

 Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

 Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхсла

гаемых,раскрытиемскобок. 

 Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применят

ьформулыквадрата суммы иквадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения 

заскобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённогоумножения. 

 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,

смежныхпредметов, из реальнойпрактики. 

 Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявы

ражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода 

отисходногоуравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения. 

 Применятьграфическиеметодыприрешениилинейных уравненийиихсистем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения 

сдвумяпеременными. 

 Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными

;пользуясьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 

числеграфически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений 

поусловиюзадачи,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезульта
т. 

Координатыиграфики.Функции 

 Изображатьнакоординатнойпрямойточке,соответствующиезаданнымкоординатам,

лучи,отрезки,интервалы;записыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; 

строитьграфикилинейныхфункций. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,

время,расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать 

иинтерпретироватьинформациюизграфиковреальныхпроцессовизависимостей. 

 

8 КЛАСС 
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Числаивычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

длясравнения,округленияивычислений;изображатьдействительныечислаточкаминакоорди

натнойпрямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить 

квадратныекорни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений,содержащихквадратныекорни,используясвойствакорней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей 
истепенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

 Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражен

ий,содержащихстепени сцелымпоказателем. 

 Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправ

илдействийнад многочленамии алгебраическими дробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных задач

 изматематики,смежныхпредметов, из реальнойпрактики. 

Уравненияинеравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиесякним, системыдвухуравнений сдвумя переменными. 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели 

спомощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствииск

онтекстом задачиполученный результат. 

 Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки;решатьлинейныене

равенствасоднойпеременнойиихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмножествареше

нийнеравенства, системынеравенств. 

Функции 

 Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиео
бозначения);определятьзначениефункциипозначениюаргумента;определятьсвойства 

функциипо еёграфику. 

 Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида𝑦=
𝑘
,𝑦=𝑥2,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦= 

𝑥 

|х|;описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. 

 

9 КЛАСС 

 

Числаивычисления 

 Сравниватьиупорядочивать рациональныеииррациональныечисла. 

 Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеипис
ьменныеприёмы,выполнятьвычислениясиррациональнымичислами. 

 Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисл

овых выражений. 

 Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидку 

результатавычислений,оценкучисловыхвыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиед

робно-рациональные уравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравне

ний,вкоторыходноуравнениенеявляется линейным. 

 Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравнения

илисистемыдвухуравненийсдвумяпеременными. 
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 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числесприменениемграфическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнениеилисисте

мауравнений решения, если имеет, то сколько, ипр.). 

 Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравен

ствначисловойпрямой, записывать решениеспомощью символов. 

 Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой,записывать 

решениеспомощью символов. 

 Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

 Распознаватьфункции изученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениена

 координатной плоскости графиков функций вида: 𝑦=kx, 𝑦=kx+b,𝑦=
𝑘
, 

𝑥 

𝑦=𝑎𝑥3+𝑏𝑥+𝑐,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|х|взависимостиотзначенийкоэффициентов;описывать 
свойствафункций. 

 Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойс

тваквадратичныхфункций поихграфикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить

 примерыквадратичных функцийизреальной жизни,физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

 Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзад

ания. 

 Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий, суммы первыхnчленов. 

 Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 
задачиизреальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 

КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — 

писалвеликий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из 

двухцелейобучениягеометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцелисоответству

етдоказательнаялинияпреподаваниягеометрии.Следуяпредставленнойрабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учитсяпроводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказыватьистинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения 

«отпротивного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутверждения.Учен

ик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни.И в 

этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее 

именноотечественнойматематической школе. 

Вместестемавторыпрограммыпредостерегаютучителяотизлишнегоформализма,особ

енновотношенииначалиоснованийгеометрии.ФранцузскийматематикЖанДьедоннепоэтом

уповодувысказалсятак:«Чтокасаетсяделикатнойпроблемывведения 

«аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить 

самоэтослово.Сдругойжестороны,неследуетупускатьниоднойвозможностидаватьпримеры

логическихзаключений,которыекудавбольшеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымиие

динственнымидвигателями математическогомышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

прирешениикакматематических,такипрактическихзадач,встречающихсявреальнойжизни.О

кончившийкурсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределитьгеометрическую 

фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти 

площадьземельногоучастка,рассчитатьнеобходимуюдлинуоптоволоконногокабеляилитреб

уемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительнаялиниявизучениигеометриившколе.Даннаяпрактическаялинияявляетсянеме

нееважной,чемпервая. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс 

«Геометрия»,который включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры иих свойства», «Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовы координаты 

наплоскости»,«Векторы»,«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя 

изне менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 

204часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. 

Угол.Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы.Биссектрисаугла.Ломаная,многоугольник.

Параллельность и перпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриивок

ружающеммире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства.Равнобедренныйи 
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равностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольнико

в. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,прове

дённойкгипотенузе.Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреу

гольник сугломв30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной,теоремаобольшемуглеибольшейсторонетреугольника.Перпендикуляринаклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкука

к геометрическиеместа точек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружностии

прямой.Касательнаяисекущаякокружности.Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяи 

описанная окружности треугольника. 

 

8 КЛАСС 

 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства.Частныеслучаипараллел

ограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция,равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольная трапеция. 

Центральнаясимметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках.Средниелинии треугольникаи трапеции. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 

Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 

Свойстваплощадейгеометрическихфигур.Формулыдляплощадитреугольника,параллел

ограмма,ромбаи трапеции.Отношениеплощадейподобныхфигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических 

задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Тригонометрическиефункции угловв30°,45° и60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

междухордамиисекущими.Вписанныеиописанныечетырёхугольники.Взаимноерасположен

иедвух окружностей.Касаниеокружностей.Общиекасательныекдвумокружностям. 

 

9 КЛАСС 

 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество.Фо

рмулыприведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решениепрактическихз

адачсиспользованиемтеоремыкосинусовитеоремысинусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих,теоремао квадрате касательной. 

Вектор,длина(модуль)вектора,сонаправленныевекторы,противоположнонаправленн

ыевекторы,коллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинадвекторами. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора.Скалярноепроизведениевекторов,применениедлянахождениядлиниуглов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах,пе

ресечениеокружностейипрямых.Методкоординатиегоприменение. 
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Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла,вычисл

ениедлиндугокружностей.Площадькруга,сектора, сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообе

спечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

 

7 КЛАСС 

 

 Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположен

ие,изображатьгеометрическиефигуры;выполнятьчертежипоусловиюзадачи.Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков 

ивеличинуглов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни,размеровприродных объектов.Различатьразмерыэтих объектовпопорядкувеличины. 

 Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакиисвойств

аравнобедренныхтреугольниковприрешении задач. 

 Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедиа

ны,проведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач.  

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 

нимисекущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от 
точекоднойпрямой до точекдругой прямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

 Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометричес

кихзадачахсиспользованиемсуммыугловтреугольниковимногоугольников,свойствуглов,об

разованныхприпересечениидвухпараллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачи 

нанахождениеуглов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрисууглаисерединный перпендикуляркотрезкукак геометрическиеместаточек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности,пользоватьсяихсвойствами.Уметь применятьэтисвойстваприрешениизадач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить 

еёцентр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются 

воднойточке,иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересекаютсяв

одной точке. 

 Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикуляр
ности касательнойирадиуса, проведённогокточкекасания. 

 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактичес

кийсмысл. 

 Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуля илинейки. 

 

8 КЛАСС 

 

 Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяих 
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свойствамиприрешениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойствапри

решениигеометрическихзадач.ПользоватьсятеоремойФалесадлярешенияпрактическихзада

ч. 

 Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практическихзадач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делатьчертёжинаходитьсоответствующиедлины. 

 Владетьпонятиямисинуса, косинуса итангенса острогоугла 

прямоугольноготреугольника.Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзада

ч. 

 Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольны

хфигур(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумения 
впрактическихзадачах. 

 Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремыовписанны

хуглах,углахмеждухордами(секущими)иуглемеждукасательнойихордойприрешениигеомет

рическихзадач. 

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанногочетырёхугольникаприрешении задач. 

 Применятьполученныезнаниянапрактике—

строитьматематическиемоделидлязадач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением подобияитригонометрии 
(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 

 

9 КЛАСС 

 

 Использоватьтригонометрическиефункцииострыхугловдлянахожденияразличных

элементовпрямоугольноготреугольника. 

 Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождествомд

лянахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами. 

 Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожденияразличныхэлементовтреу

гольника(«решениетреугольников»),применятьихприрешениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственныхэлементовподобныхф

игур.Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практическихзадачах.Уметь приводитьпримерыподобныхфигурвокружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезковсекущих,о квадрате касательной. 

 Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применят

ьихврешениигеометрическихифизическихзадач.Применятьскалярноепроизведениевекторо

в для нахождения длиниуглов. 

 Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическ

ихи практическихзадач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дугиокружностиирадианноймерыугла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применят

ь полученныеумениявпрактических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости 

впростейшихслучаях. 

 Применятьполученныезнаниянапрактике—

строитьматематическиемоделидлязадач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением 
подобияитригонометрическихфункций(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ 

ИСТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

 

Всовременномцифровоммиревероятностьистатистикаприобретаютвсёбольшуюзнач

имость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании,необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 

овладении 

которымитребуетсяхорошаябазоваяподготовкавобластивероятностиистатистики,такаяподг

отовкаважнадляпродолженияобразованияидляуспешнойпрофессиональнойкарьеры. 

Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющихсяунегоданных.Ад

ляобоснованногопринятиярешениявусловияхнедостаткаилиизбыткаинформациинеобходи

мовтомчислехорошосформированноевероятностноеистатистическоемышление. 

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьуобучающихсяфункциона

льнуюграмотность,включающуювсебявкачественеотъемлемойсоставляющейумениевоспр

иниматьикритическианализироватьинформацию,представленнуювразличныхформах,пони

матьвероятностныйхарактермногихреальныхпроцессов и зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Знакомство сосновными принципами сбора, анализа 

и представления данных из различных сфер жизниобщества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. 

Изучениеосновкомбинаторикиразвиваетнавыкиорганизацииперебораиподсчётачиславариа

нтов,втомчисле,вприкладныхзадачах.Знакомствососновамитеорииграфовсоздаётматемати

ческий фундамент для формирования компетенций в области информатики 

ицифровыхтехнологий.Помимоэтого,приизучениистатистикиивероятностиобогащаютсяпр

едставленияучащихсяосовременнойкартинемираиметодахегоисследования,формируетсяпо

ниманиеролистатистикикакисточникасоциальнозначимойинформациии 

закладываютсяосновывероятностного мышления. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика»основнойшколывыделеныследующиесодержательно-

методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»; 

«Элементыкомбинаторики»; «Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии«Представление данных иописательная статистика» 

служитосновой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретацииинформации,представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфикахдосбора,пр

едставления и анализа данных с использованием статистических характеристик среднихи 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и 

интерпретироватьданные,выдвигать,аргументироватьикритиковатьпростейшиегипотезы,р

азмышлятьнадфакторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на 

рассматриваемыевеличиныи процессы. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезакономерносте

й и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теориивероятностей. 

Большое значение здесь имеют практические задания, в частности опыты 

склассическимивероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

Приизучениикурсаобучающиесязнакомятсяспростейшимиметодамивычислениявероятнос

тей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными 

исходами,вероятностнымизаконами,позволяющимиставитьирешатьболеесложныезадачи.В

курсвходятначальныепредставленияослучайныхвеличинахиих числовыххарактеристиках.  

Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучающихсясмножествамииос

новнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримеры 
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применениядлярешениязадач,атакжеиспользованиявдругихматематическихкурсахиучебных 

предметах. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

В7—9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого 

годаобучения,всего102учебныхчаса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС 

Представление данныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнение таблиц,чтение 

и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение 

графиковреальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

использование иинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее 

инаименьшеезначениянаборачисловых данных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. 

Рольмаловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета 

иигральнаякостьвтеории вероятностей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвершин.Пред

ставление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа 

(эйлеровпуть).Решениезадачспомощью графов. 

 

8 КЛАСС 

 

Множество,элементмножества,подмножество.Операциинадмножествами:объедине

ние,пересечение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,

 распределительное, включения. Использование

 графическогопредставлениямножествдляописанияреальных 

процессовиявлений,прирешениизадач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовыхнаборов.Диаграммарассеивания. 

Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобытия.Вероятностисобытий.

Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Случайныйвыбор.Связьмежду 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе инауке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины,связьмеждучисломвершиничисломрёбер.Правилоумножения.Решениезадачспом

ощьюграфов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединениеипересечениесобытий.Н

есовместныесобытия.Формуласложениявероятностей.Условнаявероятность.Правило 

умножения. Независимые события. Решение задач на нахождение вероятностей 

спомощьюдереваслучайногоэксперимента, диаграммЭйлера. 

 

9 КЛАСС 

 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных. 

Чтениеипостроениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным. 
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Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля. 

Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, 

изотрезкаииз дуги окружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБерн

улли.Вероятностисобытийвсерии испытанийБернулли. 

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Примерыматематическогоожидан

ия как теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание 

идисперсияслучайнойвеличины «число успеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. 

Рольизначениезаконабольшихчиселвприродеиобществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 

классаххарактеризуются следующимиумениями. 

 

7 КЛАСС 

 

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

представлятьданные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и 
круговые) помассивамзначений. 

 Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблица

х,надиаграммах, графиках. 

 Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифмет

ическое,медиана, наибольшееи наименьшеезначения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 

физическихвеличин,антропометрическихданных;иметьпредставлениеостатистическойусто

йчивости. 

 

8 КЛАСС 

 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм,

графиков;представлять данныеввидетаблиц,диаграмм, графиков. 

 Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимеррас

сеивания (размах,дисперсия и стандартноеотклонение). 

 Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатамиз

мерений и наблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхс

обытий,втомчислевопытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

 Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммыЭйлера,числовая прямая. 

 Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациинадмножес

твами:объединение,пересечение;перечислятьэлементымножеств;применятьсвойствамноже

ств. 

 Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймежду 

нимидляописанияпроцессовиявлений,втомчислеприрешениизадачиздругихучебныхпредм

етовикурсов. 

 

9 КЛАСС 
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 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточниках

ввидетаблиц,диаграмм,графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованиемкомбинаторныхправили методов. 

 Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных,втомчис

лесредниезначения и меры рассеивания. 

 Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатамипро

ведённыхизмерений инаблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе 

вопытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первогоуспеха,всерияхиспытаний Бернулли. 

 Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности 

вслучайнойизменчивостииоролизаконабольшихчиселвприродеиобществе. 
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2.1.10. ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочаяпрограммапоинформатикенауровнеосновногообщегообразованиясоставлен

анаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновног

ообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстан

дартеосновногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» 

набазовомуровне;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетегос

труктурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по 

классам(годамизучения);даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразде

ламкурсаирекомендуемую(примерную)последовательностьихизучениясучётоммежпредме

тныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучаю

щихся.Рабочаяпрограммаопределяетколичественныеикачественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том 

числедлясодержательногонаполненияразноговидаконтроля(промежуточнойаттестацииобу

чающихся,всероссийскихпроверочныхработ,государственнойитоговойаттестации). 

Программаявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебныхпрограммиучебников

,тематического планированиякурса учителем. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразви

тиянаукиинформатики,достижениямнаучно-техническогопрогрессаиобщественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшемстратегическомресурсеразвитияличности,государства,общества;пониманиярол

иинформационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий 

вусловиях цифровойтрансформациимногихсфержизнисовременногообщества; 

 обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышлениякакне

обходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационномобществе,предполагающегоспособностьобучающегосяразбиватьсложны

езадачинаболеепростыеподзадачи;сравниватьновыезадачисзадачами,решённымиранее;опр

еделятьшаги для достижения результата ит. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и 

навыковработысинформацией,программирования,коммуникациивсовременныхцифровыхс

редахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасностиличностиобучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётомправовыхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолжениюобразов

аниявобластиинформационныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемсред

ств информационныхтехнологий. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротек

анияивозможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличных 
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системах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнолог

ии,управлениеи социальнуюсферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформировани

е мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основыпонимания 

принципов функционирования и использования информационных технологийкак 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из 

наиболеезначимых технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметныезнания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении  

информатики,находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприизучениидруги

хпредметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми 

дляформирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных иличностныхрезультатов обучения. 

 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—

сформироватьуобучающихся: 

 пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружен

ия,представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансфор

мации современного общества; 

 знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпрактической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий;уменияи 

навыкиформализованного описанияпоставленныхзадач; 

 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическоммо

делировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

дляпостроенияалгоритмоврешениязадачпо ихматематическиммоделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

наодномиз языков программирования высокогоуровня; 

 уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладныхпрограмм 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с 

ихпомощьюпрактическихзадач;владениебазовыминормамиинформационнойэтикииправа,

основами информационной безопасности; 

 уменияинавыкибезопасногодляздоровьяиспользованияразличныхэлектронныхсре

дствобучения; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощь

юинформационныхтехнологий,применятьполученныерезультатывпрактическойдеятельно
сти. 

 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образованияопределяютструктуруосновногосодержанияучебногопредметаввидеследующи

хчетырёхтематическихразделов: 

1. цифроваяграмотность; 

2. теоретическиеосновыинформатики; 

3. алгоритмыипрограммирование; 

4. информационныетехнологии. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебнымпредметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». 
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ФГОСОООпредусмотренытребованиякосвоениюпредметныхрезультатовпоинформатикен

а 
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базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и 

согласованныхмежду собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение 

информатики как 

врамкахотдельныхклассов,такиврамкахиндивидуальныхобразовательныхтраекторий,втом

числеиспользуясетевоевзаимодействиеорганизацийидистанционныетехнологии.Позаверше

нииреализациипрограммуглублённогоуровняучащиесясмогутдетальнееосвоить материал 

базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов,решать задачи 

болеевысокогоуровня сложности. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено102учебных 

часа— по 1часувнеделю в7,8 и9 классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

бытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативно

йсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариан

тная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммой,ивремя,отво

димоенаеёизучение,должныбытьсохранены полностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»7КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер—

универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типыкомпьютеров:пе

рсональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьютеры.Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная 

идолговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики 

мобильныхустройств,средствабиометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров.

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота,разрядно

сть). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и 

вывода.Объёмхранимыхданных(оперативнаяпамятькомпьютера,жёсткийитвердотельныйд

иск,постояннаяпамять смартфона)искорость доступадляразличныхвидовносителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограммноеобеспечение.Систе

мноепрограммноеобеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяохранапрограммидан

ных.Бесплатныеиусловно-бесплатныепрограммы.Свободноепрограммноеобеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное 

имяфайла(папки).Путькфайлу(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационн

ой системы: создание, копирование, перемещение, переименование и 

удалениефайловипапок(каталогов).Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерныеразмерыфай

ловразличныхтипов(страницатекста,электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип

,полнометражныйфильм).Архивацияданных.Использованиепрограмм-

архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Веб-страница,веб-

сайт.Структураадресоввеб-ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипо 
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ключевымсловамипоизображению.Верифицированностьинформации,полученнойизИнтернет

а. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсетиИнтернет.С

тратегии безопасного поведения вИнтернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновных понятийсовременнойнауки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком,

 иинформациякакданные,которыемогутбыть 

обработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощ

ьюдискретныхданных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, 

преобразованиемипередачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественны

еиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит.Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичномалфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных 

словфиксированнойдлинывалфавите определённоймощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;код

овая таблица, декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит—минимальнаяединицаколичестваинформации 

— двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных.Бит,байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII.Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений 

сиспользованиемравномерногоинеравномерногокода.Информационныйобъёмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывн

ых данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценкаинформационног

ообъёмаграфическихданныхдля растровогоизображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковы

хфайлов. 

Информационные 

технологииТекстовыедокуме

нты 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово,символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и 

форматированиятекстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типышрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и 

курсивное 

начертание.Свойстваабзацев:границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметры

страницы.Стилевоеформатирование. 

Структурирование информациис 
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помощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки.Добавлениетаблиц 

втекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом. 
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Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов,ссылоки др. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоерас

познаваниетекста.Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобрабо

тки текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.Использованиеграфичес

кихпримитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифровыхфотографий:из

менениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,копирование,за

ливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстового

процессораилидругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторныхрисунковвдокументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста 

иизображений.Работаснесколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8 КЛАСС 

 

Теоретические основы 

информатикиСистемысчисления 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных 

вдругихсистемахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная системасчисления. Переводцелыхчисел в пределахот0 до 

1024вдвоичнуюсистемусчисления.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчиселизвосьме

ричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчиселизшестнадцатеричнойсистемывдвоич

ную,восьмеричнуюи десятичную системы иобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.Элементыматематической

логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные 

исоставныевысказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение), 

«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогически

х операций. Определение истинности составного высказывания, если 

известнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний.Логическиевыра

жения.Правилазаписилогическихвыражений.Построениетаблицистинностилогическихвыр

ажений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполнит

елем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-

схемы,программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимость

последовательности выполняемыхдействийотисходныхданных. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполная формы. Выполнениеи невыполнение 
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условия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставныеусловия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполне

ния,спеременной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемомурезультатуприконкретныхисходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовс

использованиемцикловиветвленийдляуправленияформальнымиисполнителями,такимикак 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере.Синтаксическиеи логическиеошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмический

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные.Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычислен

ия. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языкепрограммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх 

чисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин,отл

адочный вывод,выбор точки останова. 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядвух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе 

соснованием,меньшимилиравным10,наотдельныецифры. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисланадругое,пров

еркинатурального числанапростоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные.Посимвольнаяо

бработкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункциидля 

обработкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходны

хданных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату. 

 

9 КЛАСС 

 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-

адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методыиндивидуальногоиколлективногоразмещени

яновойинформациивсетиИнтернет.Большиеданные(интернет-

данные,вчастности,данныесоциальныхсетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасностиприработевглобальнойсетииметодыпротиводействияим.Правилабезопаснойа

утентификации.ЗащиталичнойинформациивсетиИнтернет.Безопасныестратегииповедения

всетиИнтернет.Предупреждениевовлечениявдеструктивныеикриминальныеформысетевой 

активности(кибербуллинг,фишингидр.). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-

сервисы:коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,видеоконференцсвязьит.п.);справоч

ные службы(карты,расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения идр. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища 

данных. Средства совместнойразработкидокументов(онлайн-

офисы).Программноеобеспечениекаквеб-сервис:онлайновыетекстовыеи 
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графическиередакторы, средыразработкипрограмм. 
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Теоретические основы 

информатикиМоделированиекакмет

одпознания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей.Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемо

дели.Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели 

моделируемомуобъектуи целяммоделирования. 

Табличныемодели. Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Длина(вес)ребра.Весоваяматрицаграфа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поископтималь

ного пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) 

вориентированномграфе.Вычислениеколичествапутейвнаправленномациклическомграфе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева. 
Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели иотсловесного (литературного) описания объекта. 

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениематематической

модели,программнаяреализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,ан

ализегорезультатов,уточнениемодели. 

Алгоритмы и 

программированиеРазработкаалго

ритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи.  Составление  алгоритмов и программ

 сиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправлен

ияисполнителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертёжникидр.Та

бличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладкапрограмм,реализу

ющихтиповыеалгоритмыобработкиодномерныхчисловыхмассивов,наодномизязыковпрогр

аммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмический  Язык): 

 заполнение числового массива случайными  числами,

 всоответствиисформулойилипутёмвводачисел;нахождениесуммыэлементовма

ссива;линейный поиск   заданного  значения в массиве; подсчёт элементов

 массива,удовлетворяющих 

 заданномуусловию;нахождениеминимального(максимального) 

элементамассива.Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,

минимальногоимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющихз

аданномуусловию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков(касания,расстояния,света,звукаидр.).Примерыиспользованияпринципаобратнойс

вязив системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе 

вробототехнике. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортнойси

стеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядома,автономн

аясистемауправлениятранспортнымсредством ит.п.). 

Информационные 

технологииЭлектронныетабл

ицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы.Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска 

максимума,минимума,суммыисреднегоарифметического.Сортировкаданныхввыделенном
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диапазоне.Построениедиаграмм(гистограмма,круговаядиаграмма,точечнаядиаграмма).Вы

бортипадиаграммы. 
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Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадр

есация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений,отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Численноемо

делированиевэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 
Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитекторпрограммногообеспечения,специалистпо анализуданных,системный 

администратор. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучениеинформатикивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисясле

дующихличностных,мета-предметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развития

и социализации обучающихсясредствами предмета. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучномунас

ледию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества;владениедостовернойинформациейопередовыхмировыхиотечественныхдостиже

нияхвобластиинформатикииинформационныхтехнологий;заинтересованностьвнаучныхзн

анияхо цифровойтрансформации современного общества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступ

ков;активноенеприятиеасоциальных поступков,втомчислевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вколлективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, 

втом числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к 

разнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхзадач,созд

анииучебныхпроектов;стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебн

ой деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищейспозициинравственныхиправовых нормс 

учётомосознанияпоследствийпоступков. 

Ценностинаучногопознания: 

 сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информацион

ныхпроцессахиинформационныхтехнологиях,соответствующихсовременному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовуюосновудля 

пониманиясущностинаучнойкартины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность 

ксамообразованию,осознанномувыборунаправленностии уровняобучениявдальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

наосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостижени

яиндивидуального иколлективного благополучия; 

 сформированностьинформационнойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразнымисредствамиинформационныхтехнологий,атакжеумениясамостоятельнооп

ределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознава

тельнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью;установкана

здоровыйобразжизни,втомчислеизасчётосвоенияисоблюдениятребованийбезопаснойэкспл

уатациисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудавсферахпрофессиональной 
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деятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиинформационнымитехнолог

иями, основанными на достижениях науки информатики и научно-техническогопрогресса; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненны

хплановсучётомличныхиобщественныхинтересови потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

втомчислесучётом возможностей ИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

 освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответств

ующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующихввиртуальномпространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпоинформатикеот

ражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями—

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифи

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическиерассуждения,делатьумозаключения(индуктивные,де

дуктивныеипо аналогии)ивыводы; 

 умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляр

ешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыдел

енныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельно устанавливать 

искомоеиданное; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходеисследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обихразвитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи; 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформаци

иилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразли

чныхвидов и формпредставления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстр

ировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
илисформулированнымсамостоятельно; 
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 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследовани

я,проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенно

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойпроблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке,передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать 

процессирезультатсовместнойработы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидей

ствиясдругимичленами команды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,са

мостоятельносформулированным участникамивзаимодействия; 

 сравниватьрезультатыс исходной задачейивкладкаждогочлена 

командывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькп

редоставлениюотчёта перед группой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхи учебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальноепринятиерешений,принятиерешений вгруппе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозмож

ностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),коррект

ировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность 

зарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииу
чебнойзадачи,адаптировать решениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятел

ьности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейсит

уации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсясит

уаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебя идругих: 
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 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытогодоступак любымобъёмаминформации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ7КЛАСС 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установлен

ногоданнойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрироватьпониманиеосновныхпринциповкодированияинформацииразличнойприро

ды(текстовой,графической,аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперироватьединицамиизмеренияинформационногообъёмаискорости передачи данных; 

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофай

лов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации,сравнивать ихколичественныехарактеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеровипрограммного обеспечения; 

 получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютера 

и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременнаяпамять,устройстваввода-вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисего помощью; 

 ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеим

яфайла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемуся 

описаниюфайловойструктурынекоторогоинформационногоносителя); 

 работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютерасиспользованиемграфичес

когоинтерфейса,аименно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалятьиарх

ивироватьфайлыикаталоги;использоватьантивируснуюпрограмму; 

 представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстриров

анныхдокументов, мультимедийныхпрезентаций; 

 искатьинформациювсетиИнтернет(втомчисле,поключевымсловам,поизображению

), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

дляличностииобществараспространениявредоноснойинформации,втомчислеэкстремистск

огоитеррористического характера; 

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

 соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредствИКТ;соблюдат

ь сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 

сприложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегииповедениявсети; 

 иметьпредставлениеовлияниииспользованиясредствИКТназдоровьепользователяи

уметьприменять методы профилактики. 

 

8 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 



385  

установленногоданнойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяуме

ний: 

 пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисч

исления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционныхсистемах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические 

операции надними; 

 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическоевыражение»; 

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции 

иотрицания,определятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинност

и входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логическихвыражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель»,«алгоритм»,«программа», 

понимаяразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречи ивинформатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 

видеблок-схемы; 

 составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользован

ием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот,Черепашка,Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических,символьных),атакжесодержащиеихвыражения;использоватьоператорприсваив

ания; 

 использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыражениясн

ими; 

 анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультатывоз

можны призаданноммножествеисходныхзначений; 

 создаватьиотлаживатьпрограммынаодномизязыковпрограммирования(Python,C++

, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложныеалгоритмыобработкичисловыхданныхсиспользованиемцикловиветвлений,втом

числереализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натуральногочисланапростоту, выделения цифризнатурального числа. 

 

9 КЛАСС 

 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установлен

ногоданнойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на 

компьютеренесложныеалгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалг

оритмовдляуправленияисполнителями,такими какРобот,Черепашка,Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработкичисловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск 

максимумов,минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодноми

зязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык

); 

 раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определятьвидымоделей;оц

енивать адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования; 

 использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойииерархическойстру

ктуры;находитькратчайший путьвграфе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программныхсредствобработки данных; 



386  

 использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловыхд

анных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортировкой)егоэлем

ентов; 

 создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчётовсиспользование

мвстроенныхарифметическихфункций(суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзадан

номуусловию,среднееарифметическое,поискмаксимальногоиминимальногозначения),абсо

лютной,относительной,смешаннойадресации; 

 использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделированиявпростыхзадачах

из разныхпредметныхобластей; 

 использоватьсовременныеинтернет-

сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,облачныехранилищаданных,онлайн-

программы(текстовыеиграфическиередакторы,средыразработки))в учебной 

иповседневной деятельности; 

 приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисовгосударс

твенныхуслуг,образовательныхсервисовсетиИнтернетвучебнойиповседневнойдеятельност

и; 

 использоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения

, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа 

иегопоследствий(разглашения,подмены,утратыданных)сучётомосновныхтехнологических

исоциально-психологическихаспектов использованиясетиИнтернет(сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасностьвредоносногокода); 

 распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструктивн

ые и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг). 

 
2.1.11.ИНФОРМАТИКА 

 

Примерная рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение 

его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Примерная рабочая программа определяет 

количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и учебников, тематического 

планирования курса учителем. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-
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коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной 

безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических 

аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области информационных 

технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и 

социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 
других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об 

истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их 

решения с помощью информационных технологий; умения и навыки формализованного описания 

поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; владение базовыми 
нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

 умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных средств обучения;  

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 

технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру 

основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, входящим в состав 

предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных 

результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и 

согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках 

отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении реализации программ углублённого уровня 

учащиеся смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, 

решать задачи более высокого уровня сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 

7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками 
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образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей 

программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 
7 класс 
 
Цифровая грамотность 
Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы компьютеров: 

персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 

аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции 

развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная память. 

Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, 

жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные 

программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу 

(папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры 

файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 
Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. 

Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению. Верифицированность 

информации, полученной из Интернета. 
Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного 

поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 
Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 
Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) 
фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных 

слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — двоичный разряд. 

Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. 

Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 
Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма графических 

данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
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Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 
Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила набора текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 
Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. 

Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. Добавление таблиц в 

текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. 

Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки текста. 
Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение размера, обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора или других 
программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 
Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с 

несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

8 класс 
 
Теоретические основы информатики 
Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. 

Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. 
Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и 

обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. 
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи 

логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 
данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при конкретных 

исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 
Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 
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Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми числами: 

целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке программирования). 

Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор 

точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа 
на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт 

частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 
Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение 

возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

9 класс 
 
Цифровая грамотность 
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной сети и 

методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. 

Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 
Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, 

видеоконференцсвязь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной 

разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и 

информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица 

графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры использования 

деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. 

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, реализующих типовые 

алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в 

массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального 
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(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и 

максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 
Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука 

и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с 
помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия 

автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т. п.). 

Информационные технологии 
Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 

диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 
Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, 

разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу 

данных, системный администратор. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, мета- 

предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание 

значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, 

в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают овладение 
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универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие 

решений в группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
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 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам 

информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
7 класс 
 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка информации», 

«хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения 

информационного объёма и скорости передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их количественные 

характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и программного 

обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его основных 

элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), 

путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а 

именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

использовать антивирусную программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных документов, 

мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества распространения 

вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь применять 

методы профилактики. 

 
8 класс 
 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 
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рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с 

основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять 

истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений и циклов 

для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а также 

содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

 использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на 

другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 

9 класс 
 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; находить 

кратчайший путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 

арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных 

областей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища 

данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 

повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, 

образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 
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распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг).
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2.1.12. ФИЗИКА 

 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 

составленана основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне 

основнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномобра

зовательномстандартеосновногообщего образования(ФГОСООО),атакжес 

учётомПримернойпрограммывоспитанияиКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеоб

щеобразовательныепрограммы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

СодержаниеПрограммынаправленонаформированиеестественно-

научнойграмотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной 

основе. В 

нейучитываютсявозможностипредметавреализациитребованийФГОСОООкпланируемымл

ичностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязиестественн

о-научныхучебных предметовна уровнеосновногообщегообразования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне 

основногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурсафизики:личностные,

метапредметные,предметные(на базовомуровне). 

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериалапогодамобучения(покла

ссам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на 

логикеразвития предметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а 

такжепримерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 

каждойтемы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой 

приизученииэтихтем. 

Программа может быть использована учителями как основа для составления 

своихрабочихпрограмм. При разработке рабочей программы в тематическом 

планированиидолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектронных(цифровых)обр

азовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачник

и,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифров

ыхобразовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ, 

содержаниекоторыхсоответствует законодательствуоб образовании. 

Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и 

предоставляетвозможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию физикиприусловиисохранения обязательнойчастисодержаниякурса.  

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов,поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией,биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, 

который нетолько вносит основной вклад в естественно-научную картину мира, но и 

предоставляетнаиболее ясные образцы применения научного метода познания, т. е. 

способа получениядостоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который 

наряду с другимиестественно-

научнымипредметамидолжендатьшкольникампредставлениеобувлекательностинаучногои

сследованияирадостисамостоятельногооткрытияновогознания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образованиясостоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке 

у 
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основноймассыобучающихся,которыевдальнейшембудутзанятывсамыхразнообразныхсфе

рах 
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деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка 

талантливыхмолодыхлюдейдляпродолженияобразованияидальнейшейпрофессиональнойд

еятельности в области естественно-научных исследований и создании новых 

технологий.Согласно принятому в международном сообществе определению, 

«Естественно-научнаяграмотность - это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию пообщественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовностьинтересоватьсяестественно-

научнымиидеями.Научнограмотныйчеловекстремитсяучаствоватьваргументированномобс

уждениипроблем,относящихсякестественнымнаукамитехнологиям,чтотребует от 

негоследующихкомпетентностей: 

 научнообъяснятьявления, 

 оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования,—

интерпретироватьданныеи использоватьнаучныедоказательствадля получениявыводов.» 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественно-

научнойграмотностиобучающихся. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

 

Целиизучения физикинауровне основного общего образования определены 

вКонцепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограм

мы,утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации,протоколот 3 декабря2019 г.№ПК-4вн. 

Целиизученияфизики: 

 приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,раз

витиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей; 

 развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательск

огоотношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строенияматериии фундаментальныхзаконов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественныхнаук,техникии технологий; 

 развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельнос

ти,связаннойсфизикой,подготовкакдальнейшемуобучениювэтомнаправлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования 

обеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 приобретениезнанийодискретномстроениивещества,омеханических,тепловых,эле

ктрических,магнитныхи квантовыхявлениях; 

 приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованиемпо
лученныхзнаний; 

 освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованиемфизических

моделей,творческихипрактико-ориентированныхзадач; 

 развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныераб

отыиэкспериментальныеисследованиясиспользованиемизмерительныхприборов; 

 освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформа

циюосовременныхдостиженияхфизики;анализикритическоеоцениваниеинформации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 
исовременнымитехнологиями,основанныминадостижениях физическойнауки. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
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В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на 

уровнеосновного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

физики набазовом уровне в объёме 204 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7, 8, 9 

классах. Втематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, 

которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,ав9классе—повторительно-

обобщающиймодуль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА»7КЛАСС 

Раздел1.Физикаиеё рольвпознанииокружающегомира 

Физика—

наукаоприроде.Явленияприроды(МС1).Физическиеявления:механические,тепловые,электр

ические,магнитные, световые,звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

Погрешностьизмерений.Международнаясистемаединиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-

научныйметодпознания:наблюдение,постановканаучноговопроса,выдвижениегипотез,эксп

ериментпопроверкегипотез,объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниефизическихявлени

й спомощью моделей. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 
2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбо

ром. 

Лабораторные работыиопыты12 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалыхтел. 

5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемператур

ы. 

6. Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика,пущенног

огоризонтально, тембольше,чембольшевысота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноес

троениевещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновск

оедвижение,диффузия.Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостейитвёрдых(кристаллически

х)тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостояниях и их атомно-

молекулярным строением. Особенности агрегатных состоянийводы. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 
2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвеще

ства. 

Лабораторныеработыиопыты 

 
1МС—элементысодержания,включающиемежпредметныесвязи, которыеподробнеераскрытывтематическомпланировании. 
2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотре -

ниюисучётомспискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемыхврамкахОГЭ пофизике.  
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1. Оценкадиаметраатома методомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость. 
Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизмененияскорости

движениятел.Массакакмераинертноститела.Плотностьвещества.Связьплотностисколичест

воммолекулвединицеобъёмавещества. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.СилаупругостиизаконГука.Измерениеси

лыспомощьюдинамометра.Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяжестина других 

планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по однойпрямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. 

Трениевприродеи технике(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 
2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектри

ческогоавтомобиляит.п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскос

ти. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприл

оженнойсилы. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотсилыдавленияих

арактерасоприкасающихся поверхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимостьдав

лениягазаотобъёма,температуры.Передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами.З

аконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимостьдавленияжидкостиотглубины.Гидроста

тическийпарадокс.Сообщающиесясосуды.Гидравлическиемеханизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушнойоболочкиЗемли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимос

тьатмосферногодавленияотвысотынадуровнемморя.Приборыдляизмеренияатмосферногод

авления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила.

Закон Архимеда. Плаваниетел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 
2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижи

дкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 
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8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияпл

отностей телаи жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчасти 

тела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отм

ассы тела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнатело

вжидкости,отобъёмапогружённойвжидкость частителаиотплотности жидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъ

ёмности. 

Раздел5. Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 
Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага.Пр

именениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПДпростыхмеха

низмов. Простыемеханизмы вбытуи технике. 

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодногови

дамеханическойэнергиивдругой.Законсохраненияэнергиивмеханике. 

Демонстрации 

1.Примерыпростых механизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела

 погоризонтальнойповерхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел6.Тепловыеявления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Массаиразмерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекулярн

о-кинетическойтеории. 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристаллическиеиамо

рфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе 

положениймолекулярно-

кинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеявления.Тепловоерасширениеи сжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисоверше

ниеработы.Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообменитепловоеравнове

сие.Уравнениетепловогобаланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления.Парообразованиеиконденсация.Испарение(МС).Кипение.Удельнаятеплотапаро

образования.Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферногодавления.Влажность 

воздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципыработытепловыхдвигателей.КПДтепловогодвигателя.Тепловыедвигатели

и защита окружающей среды (МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах (МС). 
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Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 
2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 
2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагревания

илиохлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости

 втермометрической трубкеот температуры. 

7. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработ

ывнешнихсил. 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымме

таллическимцилиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженныхтел.ЗаконКулона(зависимостьсилывзаимодействиязаряженныхтелотвеличины

зарядовирасстояния междутелами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозицииэлектрическихполей (накачественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строениеатома.Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникипостоянн

оготока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное).Электрическийток 

вжидкостяхи газах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение.Сопротивлениепроводник

а.Удельноесопротивлениевещества.ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеи 

параллельноесоединениепроводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. 

Электрическиецепиипотребители электрическойэнергии вбыту. Короткоезамыкание. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе.Магнит

ное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

полеэлектрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного 

полянапроводникстоком.Электродвигательпостоянноготока.Использование 
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электродвигателейвтехническихустройствахинатранспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.Электрогенерат

ор.Способыполученияэлектрическойэнергии.Электростанциинавозобновляемых 

источникахэнергии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел. 
2. Двародаэлектрических зарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

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. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 
2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивлениярези

стораи напряжения нарезисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического

 сопротивленияпроводникаот егодлины, площади поперечного сечения 

иматериала. 

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрез

исторов. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрического тока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянане

й. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 
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17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимаг

нита от силы токаи направления токавкатушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмен

енийзначения инаправления индукционноготока. 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел8. Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительностьмеханическогодвижения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравно

мерноепрямолинейноедвижение.Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерномдви

жении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГа

лилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная 

иугловаяскорости. Центростремительноеускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

тренияпокоя,другиевиды трения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения.Движениеп

ланетвокругСолнца(МС).Перваякосмическаяскорость.Невесомостьиперегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласза

креплённой осьювращения. Момент силы.Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивноедвижение(МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связьэнергиииработы.Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потен

циальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетическойэнергии.Закон сохранения механическойэнергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхте

л отсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка»приеёравномерномиускоренномдвижении относительнокабинетафизики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателапри ускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 
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16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарика

илитележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклонно

йплоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскост

и. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

безначальнойскорости. 

5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипут

иотносятсякакряднечётныхчисел,тосоответствующиепромежуткивремениодинаковы. 

6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтально

йповерхности. 

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвиж

ногои подвижного блоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота,амплитуда.Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколеб

ательномдвижении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механическиеволны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечныеволны. 

Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом 

теле,сейсмическиеволны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтел поддействиемсилытяжестиисилыупругости. 
2. Наблюдениеколебанийгрузананити инапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинын

ити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

груза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенного  книти,  от 

массыгруза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний

 пружинногомаятникаот массы грузаижёсткости пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитных 
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волн.Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 
2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Изучениесвойствэлектромагнитных волнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел11. Световыеявления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. 

ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражениясвета. 

Преломление света.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение света. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).

Глазкакоптическая система.Близорукость идальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Дисперсиясвета. 

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. Получениебелогосветаприсложениисветаразных цветов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимости углаотражениясветовоголучаотуглападения. 
2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянаграни

це «воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание 

ипоглощениесвета атомом. Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра. 

Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы. 

Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия 

связиатомныхядер.Связьмассыиэнергии.Реакциисинтезаиделенияядер.Источникиэнергии

Солнцаизвёзд (МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 
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2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. Наблюдениетрековвкамере Вильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 
2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографи

ям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучениивсего курса 

физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену пофизикедля 

обучающихся,выбравшихэтотучебныйпредмет. 

Приизученииданногомодуляреализуютсяисистематизируютсявидыдеятельности,на

основекоторыхобеспечиваетсядостижениепредметныхиметапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественно-

научнаяграмотность:освоениенаучныхметодовисследованияявленийприродыитехники,овл

адениеумениямиобъяснятьфизическиеявления,применяяполученныезнания,решатьзадачи,

втом числекачественныеи экспериментальные. 

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногоразделареализуетсязасчёттого,чтоу

чащиеся выполняют задания,вкоторыхимпредлагается: 

 наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявок
ружающей природеиповседневной жизни; 

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе 

дляпроверкигипотези получениятеоретическихвыводов; 

 объяснятьнаучныеосновынаиболееважныхдостиженийсовременныхтехнологий, 

например, практического использования различных источников энергии 

наосновезаконапревращенияи сохранениявсехизвестныхвидовэнергии. 

Каждаяизтемданногоразделавключаетэкспериментальноеисследованиеобобщающе

го характера. Раздел завершается проведением диагностической и 

оценочнойработызакурсосновной школы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующихличностных,метапредметныхипре

дметныхобразовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

 
науки; 

Патриотическоевоспитание: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизической 

 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтических 

проблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики; 

 осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения,строгости,точности, лаконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира,основыразвития технологий,важнейшей составляющей культуры; 

 развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическоммире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, 

с электрическимитепловымоборудованиемвдомашнихусловиях; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправаудругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизичес

кихзнаний; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой. 

Экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающе

й среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды; 

 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды:  

 потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектов 

физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих; 

 повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

 потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,

гипотезы о физическихобъектахи явлениях; 

 осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

 планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества

 иэкономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; 
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 оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальны

хпоследствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисра

внения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

инаблюдениях,относящихся кфизическимявлениям; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениифизическихявленийипроцессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,выдвигать гипотезы 

овзаимосвязяхфизическихвеличин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнениенескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 
самостоятельновыделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксп

еримент,небольшоеисследованиефизическогоявления; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследо

ванияилиэксперимента; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаб

людения,опыта, исследования; 

 прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие физическихпроцессов,а 

такжевыдвигать предположенияобихразвитии вновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформаци

иилиданных сучётомпредложеннойучебнойфизической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различныхвидови форм представления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстр

ировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторныхработипроектовзад

аватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезада

чи иподдержаниеблагожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходство позиций; 

 выражатьсвоюточкузрениявустных иписьменныхтекстах; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксперимента,

исследования, проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
прирешенииконкретной физическойпроблемы; 

 приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеёдостижению

:распределятьроли,обсуждатьпроцессыирезультатысовместнойработы; 
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обобщатьмнениянескольких людей; 

 выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлен

июикоординируясвои действиясдругимичленами команды; 

 оцениватькачество своеговкладавобщийпродуктпокритериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решенияфизическихзнаний; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,приняти

ерешения вгруппе, принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияфизическойзадачиилипланаисследова

ниясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать 

предлагаемыеварианты решений; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценкуприобретённомуопыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физическогоисследованияилипроекта)наосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуац

ий,установленных ошибок, возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научнуютему,пониматьмотивы, намерения илогикудругого. 

Принятиесебя идругих: 

 признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутвержденияхна
научныетемыи такое жеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ7КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность 

уобучающихсяумений: 

 использоватьпонятия:физическиеихимическиеявления;наблюдение,эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, 

агрегатныесостояниявещества(твёрдое,жидкое,газообразное);механическоедвижение(равн

омерное,неравномерное,прямолинейное),траектория,равнодействующаясил,деформация(у

пругая,пластическая),невесомость,сообщающиесясосуды; 

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; 

равномерноедвижение;неравномерноедвижение;инерция;взаимодействиетел;равновесиетв

ёрдыхтелсзакреплённойосьювращения;передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиига

зами;атмосферноедавление;плаваниетел;превращениямеханическойэнергии)поописаниюи

ххарактерных свойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

втом числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями 

вживойинеживойприроде;действиесилытрениявприродеитехнике;влияниеатмосферногода

влениянаживойорганизм;плаваниерыб;рычагивтелечеловека;приэтомпереводитьпрактичес

куюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойства/признаки 
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физическихявлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физическиевеличины(масса,объём,плотностьвещества,время,путь,скорость,средняяскорос

ть,силаупругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа),выталкивающаясила,механическаяработа,мощность,плечосилы,моментсилы,коэффи

циентполезногодействиямеханизмов,кинетическаяипотенциальнаяэнергия);приописаниип

равильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияи единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей физическихвеличин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правиласложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правилоравновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механическойэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматем

атическоевыражение; 

 объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуа

ций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи,строитьобъяснениеиз1—2логическихшаговсопоройна1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконаилизакономерности; 

 решатьрасчётныезадачив1—

2действия,используязаконыиформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализ

аусловиязадачизаписыватькраткоеусловие, подставлять физические величины в формулы 

и проводить расчёты, 

находитьсправочныеданные,необходимыедлярешениязадач,оцениватьреалистичностьполу

ченнойфизической величины; 

 распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать 

иинтерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводыпоегорезультатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойствтел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенногооборудования,записыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы 
итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показанияприборовсучётомзаданной абсолютнойпогрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела 

отвремени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества 

обработкиповерхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения 

тел; 

силыупругостиотудлиненияпружины;выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастител

аи от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 

которуюпогружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); 

участвоватьвпланированииучебногоисследования,собиратьустановкуивыполнятьизмерени

я,следуяпредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизических

величинввидепредложенныхтаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотностьвеществажидкости 

и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающаясила, 

действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного 

действияпростыхмеханизмов),следуяпредложеннойинструкции:привыполненииизмерений

собиратьэкспериментальнуюустановкуивычислятьзначениеискомойвеличины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
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 указыватьпринципыдействияприборовитехническихустройств:весы,термометр,ди

намометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйинеподвижныйблок,наклонна

я плоскость; 

 характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствсоп

оройнаихописания(втомчисле:подшипники,устройствоводопровода,гидравлическийпресс,

манометр,высотомер,поршневойнасос,ареометр),используязнанияосвойствахфизическихя

вленийинеобходимыефизическиезаконыизакономерности; 

 приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровья

исоблюдениянормэкологическогоповедения вокружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии 

сзаданнымпоисковымзапросом,наосновеимеющихсязнанийипутёмсравненияразличныхист

очников выделять информацию, которая является противоречивой или может 

бытьнедостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьп

риёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывд

ругую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—

3источников информации физического содержания, в том числе публично делать 

краткиесообщенияорезультатахпроектовилиучебныхисследований;приэтомграмотноиспол

ьзовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступлениепрезентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности 

вгруппевсоответствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадействий,аде

кватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы;выстраиватькоммуникативноевза

имодействие,учитываямнениеокружающих. 

 

8 КЛАСС 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность 

уобучающихсяумений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловоедвижение атомов 

имолекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенныйиненасыщенныйпар,влажностьвоздуха;температура,внутренняяэнергия,тепло

войдвигатель;элементарныйэлектрическийзаряд,электрическоеполе,проводникиидиэлектр

ики,постоянный электрическийток,магнитноеполе; 

 различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновеси

е,смачивание,капиллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация 

(отвердевание), кипение,теплопередача (теплопроводность, 

конвекция,излучение);электризациятел,взаимодействиезарядов,действияэлектрическогото

ка,короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник стоком, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и 

на основеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

втомчислефизическиеявлениявприроде:поверхностноенатяжениеикапиллярныеявленияв 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские 

бризы,образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, 

электричествоживых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля 

дляжизнинаЗемле,полярноесияние;приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную, 
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выделятьсущественныесвойства/признакифизическихявлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физическиевеличины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удель

наятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловоймашины,относитель

наявлажностьвоздуха,электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,сопротивле

ниепроводника,удельноесопротивлениевещества,работаимощность электрического тока); 

при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфики

изученныхзависимостей физическихвеличин; 

 характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяосновныепо

ложениямолекулярно-кинетическойтеориистроениявещества,принципсуперпозиции полей 

(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома 

дляучасткацепи,законДжоуля—

Ленца,законсохраненияэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыват

ьегоматематическоевыражение; 

 объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуацийпракт

ико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строитьобъяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физическихявлений,физическихзаконов илизакономерностей; 

 решатьрасчётныезадачив2—

3действия,используязаконыиформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализ

аусловиязадачизаписыватькраткоеусловие, выявлять недостаток данных для решения 

задачи, выбирать законы и 

формулы,необходимыедляеёрешения,проводитьрасчётыисравниватьполученноезначениеф

изическойвеличины сизвестными данными; 

 распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;исп

ользуяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильност

ьпорядкапроведенияисследования, делать выводы; 

 проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел(кап

иллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры;скоростипроцесс

аостывания/нагреванияприизлученииотцветаизлучающей/поглощающейповерхности;скор

остьиспаренияводыоттемпературыжидкости и площади её поверхности; электризация тел 

и взаимодействие 

электрическихзарядов;взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализациямагнитныхполей

постоянныхмагнитов;действиямагнитногополянапроводникстоком,свойстваэлектромагнит

а,свойстваэлектродвигателяпостоянноготока):формулироватьпроверяемыепредположения,

собиратьустановкуизпредложенногооборудования;описывать ход 

опытаиформулироватьвыводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха,силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физическихвеличин;сравниватьрезультатыизмеренийсучётомзаданнойабсолютнойпогреш

ности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

сиспользованиемпрямыхизмерений(зависимостьсопротивленияпроводникаотегодлины,пл

ощади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; 

силытока,идущегочерезпроводник,отнапряжениянапроводнике;исследованиепоследовател

ьного и параллельного соединений проводников): планировать исследование,собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблициграфиков,делатьвыводыпоре

зультатамисследования; 
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 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоёмкостьвещест

ва,сопротивлениепроводника,работаимощностьэлектрическоготока):планироватьизмерени

я,собиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложенной 
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инструкции,ивычислятьзначениевеличины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, 

пароваятурбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительныеприборы,нагревательныеэлектроприборы(примеры),электрическиеп

редохранители;электромагнит,электродвигательпостоянноготока),используязнанияосвойс

твахфизическихявленийинеобходимыефизическиезакономерности; 

 распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпосхемамис

хематичнымрисункам(жидкостный термометр,термос,психрометр,гигрометр,двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрическихцепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей; 

 приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровья

исоблюдениянормэкологическогоповедения вокружающейсреде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

наосновеимеющихсязнанийипутёмсравнениядополнительныхисточниковвыделятьинформ

ацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбыть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьп

риёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывд

ругую; 

 создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщаяинформаци

ю из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойилиисследовательскойдеятельности;приэтомг

рамотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступлен

иепрезентацией; 

 привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизическихпроцессовраспределят

ь обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить 

завыполнением плана действий и корректироватьего, адекватно оценивать 

собственныйвклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляяготовность разрешатьконфликты. 

 

9 КЛАСС 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность 

уобучающихсяумений: 

 использоватьпонятия:системаотсчёта,материальнаяточка,траектория,относительн

ость механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение,центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; 

абсолютнотвёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические 

колебания и волны,звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн,свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и 

поглощения; альфа-, бета- игамма-излучения,изотопы, ядерная энергетика; 

 различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейноедвижение,равноуск

оренноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,равномерноедвижениепоокружнос

ти,взаимодействиетел,реактивноедвижение,колебательноедвижение(затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение 

звука,прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннее 
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отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных 

цветов,дисперсиясвета,естественнаярадиоактивность,возникновениелинейчатогоспектраи

злучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующихданноефизическоеявление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире 

(втом числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 

Солнечнойсистемы,реактивноедвижениеживыхорганизмов,восприятиезвуковживотными,з

емлетрясение,сейсмическиеволны,цунами,эхо,цветател,оптическиеявлениявприроде,биоло

гическоедействиевидимого,ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений;естественныйра

диоактивныйфон,космическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродныхминералов;действи

ерадиоактивныхизлученийнаорганизмчеловека),приэтомпереводить практическую задачу 

в учебную, выделять существенные свойства/признакифизическихявлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физическиевеличины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 

ускорение,перемещение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,силатяжести,уск

орениесвободногопадения,вестела,импульстела,импульссилы,механическаяработаимощно

сть,потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли,потенциальнаяэнергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период 

ичастотаколебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,скоростьсвета,показательпре

ломлениясреды);приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличи

н, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученны

хзависимостейфизическихвеличин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

законсохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принципотносительностиГалилея,законыНьютона,законсохраненияимпульса,законыотраж

енияипреломлениясвета,законысохранениязарядовогоимассовогочиселприядерныхреакци

ях;приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражен

ие; 

 объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуацийпракт

ико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строитьобъяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства 

физическихявлений,физическихзаконов илизакономерностей; 

 решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз2—

3уравнений),используязаконы и формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачизаписывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, 

выбиратьзаконыиформулы,необходимыедлярешения,проводитьрасчётыиоцениватьреалис

тичность полученного значенияфизической величины; 

 распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;исп

ользуяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильност

ьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретироватьрезультатынаблюдени

й и опытов; 

 проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел(изу

чениевторогозаконаНьютона,законасохраненияэнергии;зависимостьпериодаколебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость отамплитуды 

малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белогосвета в 

спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображенияпредмета 

в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения):самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 

описывать ходопытаи егорезультаты, формулироватьвыводы; 

 проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднее 
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значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновыватьвыборспособаизмерения/измерительногоприбора; 

 проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении 

безначальнойскорости;периодаколебанийматематическогомаятникаотдлинынити;зависим

ости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла 

падения):планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать 

результатыполученнойзависимостифизическихвеличинсучётомзаданнойпогрешностиизме

ренийввидетаблиц играфиков, делать выводыпорезультатамисследования; 

 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняяскоростьиускорениете

лаприравноускоренномдвижении,ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота 

ипериодколебанийматематическогоипружинногомаятников,оптическаясиласобирающейли

нзы,радиоактивныйфон):планироватьизмерения;собиратьэкспериментальнуюустановку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значениевеличиныи 

анализироватьполученныерезультаты; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарнаямодельатома, нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс 

опоройна ихописания (в том числе: спидометр,датчикиположения, расстояния 

иускорения,ракета,эхолот,очки,перископ,фотоаппарат,оптическиесветоводы,спектроскоп,

дозиметр,камераВильсона),используязнанияосвойствахфизическихявленийинеобходимые

физическиезакономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств,измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешенииучебно-

практическихзадач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающейлинзе; 

 приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровья

исоблюдениянормэкологическогоповедения вокружающей среде; 

 осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,самостоят

ельноформулируяпоисковыйзапрос,находитьпутиопределениядостоверностиполученнойи

нформациинаосновеимеющихсязнанийидополнительныхисточников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьп

риёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывд

ругую; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформацииизнеск

олькихисточниковфизическогосодержания,публичнопредставлятьрезультатыпроектнойил

иисследовательскойдеятельности;приэтомграмотноиспользоватьизученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступлениепрезентациейсучётомособенностей аудитории сверстников. 
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2.1.13. БИОЛОГИЯ 

 

Рабочаяпрограммапобиологиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанао

сновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандар

теосновногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответств

иистребованиямиобновлённогоФедеральногогосударственногообразовательногостандарта

основногообщегообразования(ФГОСООО)исучётомПримерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной

 грамотностиучащихсяиорганизациюизучениябиологиина  

деятельностной  

основе.ВпрограммеучитываютсявозможностипредметавреализацииТребованийФГОСООО

кпланируемым,личностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямеж

предметныхсвязейестественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования.Программавключаетра

спределениесодержанияучебногоматериалапоклассамипримерныйобъёмучебныхчасовдля

изученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпоследовательностьизучениятем,основ

аннуюналогикеразвития 

предметногосодержаниясучётомвозрастныхособенностейобучающихся. 

Учителямимогутбытьиспользованыразличныеметодическиеподходыкпреподавани

юбиологиипри условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурсабиологии:личностны

е,метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для 

каждогогодаизучения биологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

 содержание учебногопредмета«Биология»по годамобучения; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждойтемыипримернойхарактеристикойучебнойдеятельности,реализуемойприизученииэ

тихтем. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 

Учебныйпредмет«Биология» 

развиваетпредставленияопознаваемостиживойприроды и методах её познания, он 

позволяет сформировать систему научных знаний 

оживыхсистемах,уменияихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях.  

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучныхпринципо

вчеловеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры,здоровог

о образажизни. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологиче

скихсистемразногоуровня организации; 
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 формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганиз

мачеловека,условияхсохраненияегоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологич

ескихсистем, втомчислеи организмачеловека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях 

вобластибиологиидляобъясненияпроцессовиявленийживойприродыижизнедеятельности 
собственного организма; 

 формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,з

начение биологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствиядеятельности 

человекавприроде; 

 формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиох
раны окружающей среды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения,жи

знедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальномсуществе;ороли биологическойнаукивпрактическойдеятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологическогооборудованияи наблюдения засостояниемсобственного организма; 

 освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременныхдо

стиженияхвобластибиологии,еёанализикритическоеоценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранениюс

обственного здоровьяиохраныокружающей среды. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

ВсоответствиисФГОСОООбиологияявляетсяобязательнымпредметомнауровнеосно

вного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии 

вобъёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—

9классах—

2часавнеделю.Втематическомпланированиидлякаждогоклассапредлагаетсярезерв 

времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том 

числедляконтрольных, самостоятельныхработ иобобщающихуроков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»5КЛАСС 

1. Биология—наукао живойприроде 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,р

остидр.).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживаяприрода— 

единоецелое. 

Биология—

системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология,экология,цито

логия,анатомия,физиологияидр.).Профессии,связанныесбиологией: врач, ветеринар, 

психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии сдругими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающегомираи 

практическойдеятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборами

иинструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологическихзнаний.Поиски

нформациисиспользованиемразличныхисточников(научно-

популярнаялитература,справочники, Интернет). 
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2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание, 
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измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и 

микроскопа.Правилаработы сувеличительными приборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения(

инструментыизмерения).Методклассификацииорганизмов,применениедвойныхназванийо

рганизмов.Наблюдениеиэксперименткакведущиеметодыбиологии. 

Лабораторныеи практические работы1 

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,

мензурки.Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработыс 

ними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза 

(натуральныепрепараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спомощью

лупы и световогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

3.Организмы—телаживой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 
Клеткаиеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цитология—

наукаоклетке.Клетка—

наименьшаяединицастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Строениеклеткипод 

световыммикроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельност

иурастений, животных,бактерий и грибов. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,движение,размножение,развитие,

раздражимость,приспособленность.Организм— единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, 

типы(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как 

формыжизни.Значениебактерийи вирусоввприродеивжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоят

ельноприготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4. Организмыисредаобитания 

Понятиеосредеобитания.Водная,наземно-

воздушная,почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред 

обитания. Особенности средобитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменениявжизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах.

Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания.Производители,потребите

лииразрушителиорганическихвеществвприродныхсообществах.Примерыприродных 

сообществ (лес,пруд, озеро идр.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ. 
 

1Здесь идалее приводится расширенныйперечень лабораторных и практических работ, из которых учительделает выборпо 

своемуусмотрению. 
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Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообществвжизничело

века. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:природн

ыеи культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродных сообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 
2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6.Живаяприродаичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства 

иростомчисленностинаселения. Влияниечеловека 

наживуюприродувходеистории.Глобальныеэкологическиепроблемы.Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. 

Путисохранениябиологическогоразнообразия.Охраняемыетерритории(заповедники,заказн

ики,национальныепарки,памятникиприроды).КраснаякнигаРФ.Осознаниежизникаквелико

йценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольно

йтерритории. 

 

6 КЛАСС 

 

1.Растительныйорганизм 

Ботаника—наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамии 

техникой. Общиепризнаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие 

инизшиерастения. Споровыеи семенныерастения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом:клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклето

чнымсоком).Растительныеткани.Функции растительныхтканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,ихрол

ьи связь междусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 
2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых 

илигербарныхэкземплярахрастений):пастушьясумка,редькадикая,лютикедкийидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2.Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы.Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с егофункциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощениекорнямиводыиминеральныхвеществ,необходимыхрастению(корневоедавлени

е,осмос).Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание),внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений.Гидропоника. 

Побегипочки.Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциилиста.Прос

тые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строениялиставсвязисегофункциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,проводящие 
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пучки).Лист—

органвоздушногопитания.Фотосинтез.Значениефотосинтезавприродеивжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарны

х экземпляровилиживыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополя 

идр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхр

астениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия,препятствую

щиедыханиюкорней.Листкакоргандыхания(устьичныйаппарат).Поступлениевлистатмосфе

рноговоздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепятствиедля дыхания листьев. Стебель 

как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек).Особенности 

дыханиярастений.Взаимосвязьдыханиярастениясфотосинтезом. 

Лабораторные и практические 

работыИзучение роли рыхления для дыхания 

корней.Транспортвеществ врастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, 

жиры,углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного 

строениястебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 

травянистогорастения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строениестебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и 

сердцевина. Ростстебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ врастении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды 

через стебель и 

листья(транспирация).Регуляцияиспаренияводыврастении.Влияниевнешнихусловийнаисп

арениеводы.Транспорторганическихвеществврастении(ситовидныетрубкилуба)—

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Видоизменённыепобеги:корневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйст

венноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 
2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на

 готовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образованиегодичныхколецудревесныхрастений.Влияниефитогормоновнарострастения.Р

остовыедвижения растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление 

ростомрастения.Формированиекроны.Применениезнанийоростерастениявсельскомхозяйст

ве.Развитиебоковыхпобегов. 

Лабораторныеи практическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 
2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 
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размножениекультурныхрастений.Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения.Хо

зяйственноезначениевегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром,животными, 

водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаковобоих 

растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов исемян в 

природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семянкпосеву. 

Развитиепроростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкованиепобегов,ч

еренкованиелистьевидр.)на примерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия,бегония, 

сансевьераи др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых 

растений.Жизненныеформы цветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях(напримерефасолиилипосевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

7 КЛАСС 

 

1.Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Системарастительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. 

Основныетаксоны(категории)систематикирастений(царство,отдел,класс,порядок,семейств

о,род,вид).Историяразвитиясистематики,описаниевидов,открытиеновыхвидов.Рольсистем

атикивбиологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточныеимногоклеточныезелёныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелёных

водорослей.Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные 

водоросли, ихстроениеижизнедеятельность.Значениеводорослейвприродеижизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строен

иеижизнедеятельностьзелёныхисфагновыхмхов.Приспособленностьмховкжизнинасильноу

влажнённыхпочвах.Размножениемхов,циклразвитиянапримерезелёногомхакукушкинлён.Р

ольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктовегоперер

аботкивхозяйственнойдеятельностичеловека.Плауновидные (Плауны).

 Хвощевидные (Хвощи),

 Папоротниковидные(Папоротники).Общаяхарактеристика.Усложнен

иестроенияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмхами.Особенностистроенияижиз

недеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножениепапоротникообразных.Циклр

азвитияпапоротника. 

Рольдревнихпапоротникообразныхвобразованиикаменногоугля.Значениепапоротникообра

зныхвприродеи жизничеловека. 

Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойныерастен

ия,ихразнообразие.Строениеижизнедеятельностьхвойных.Размножениехвойных, цикл 

развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизничеловека. 
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Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенностистроенияижизнедеятельностипокрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизов

аннойгруппы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных 

растений:классДвудольныеиклассОднодольные.Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосе

менногорастения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений.Характерные 

признакисемейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые,Мотыльковые,илиБобовые,Паслёновые,Сложноцветные,илиАстровые)иклассаОд

нодольные(Лилейные,Злаки,илиМятликовые)**.Многообразиерастений.Дикорастущиепре

дставителисемейств.Культурныепредставителисемейств,ихиспользованиечеловеком. 

*—Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётомместныхусловий. 

Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они 

являютсянаиболеераспространёнными вданномрегионе. 

**— Морфологическая характеристика и определение семейств класса 

ДвудольныеисемействклассаОднодольныеосуществляетсяналабораторныхипрактическихр

аботах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады 

ихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиу

лотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянголосеменныхрастений(нап

римереели, сосныилилиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные(Капустные),Розоцве

тные(Розовые),Мотыльковые(Бобовые),Паслёновые,Сложноцветные(Астровые),Лилейные

,Злаки(Мятликовые)нагербарных инатуральныхобразцах. 

8. Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованиемопределит

елейрастений или определительныхкарточек. 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной 

корерастительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. 

Жизньрастений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы 

развитияназемных растенийосновных систематическихгрупп. Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведчес

киймузей). 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживойприроды:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловияживойпри

роды: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 

Приспособленностьрастенийксредеобитания.Взаимосвязирастениймеждусобойисдругими

организмами. 

Растительныесообщества.Видовойсоставрастительныхсообществ,преобладающиев

нихрастения.Распределениевидовврастительныхсообществах.Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ.Растительность(растительный покров)природныхзонЗемли. Флора. 

 

4. Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождениякультурныхрастений.Земледелие.Культурныерастениясельскохозяйственн
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ыхугодий: 
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овощные,плодово-ягодные,полевые.Растениягорода,особенностьгородскойфлоры.Парки, 

лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатныерастения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах.Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: 

особоохраняемые природные территории(ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 
2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

5.Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост,размноже

ние. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанныхс 

грибами. Значение шляпочныхгрибов в природныхсообществахи жизни 

человека.Промышленноевыращиваниешляпочныхгрибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов 

вприродеижизничеловека(пищеваяифармацевтическая промышленность идр.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня,спорынья,фитофтора,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразит

ическимигрибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост 

иразмножениелишайников.Значениелишайниковвприродеижизничеловека. 

Бактерии—

доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка.Размножениеб

актерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Значениебактерийвприродныхсо

обществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (всельскомхозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневы

хгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибо

внамуляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовых микропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Животныйорганизм 

Зоология—наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамии 

техникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела 

животного,симметрия,размеры телаи др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животнойклетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядрос 

ядрышком,цитоплазма(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, 

лизосомы, клеточный центр).Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани 

животных, их разнообразие.Органыи системыорганов животных. Организм— 

единоецелое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы2и3возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматривая 
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содержаниетемы2вкачествеобобщенияучебногоматериала) 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногоивнутренн

егоскелетауживотных.Передвижениеуодноклеточных(амёбовидное,жгутиковое). 

Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плаваниерыб; движение 

по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварениеу простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая 

и сквознаяпищеварительнаясистемаубеспозвоночных.Пищеварительныйтракту 

позвоночных,пищеварительныежелезы.Ферменты.Особенностипищеварительнойсистемы

упредставителейотрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность 

клетки.Жаберноедыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лёгочноедыхан

иеуобитателейсуши.Особенности кожногодыхания.Рольвоздушных мешков уптиц. 

Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных.Зам

кнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, 

кровеносныесосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у 

дождевого 

червя.Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Кру

гикровообращенияиособенностистроениясердецупозвоночных,усложнениесистемыкровоо

бращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ.Сок

ратительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских 

червей,выделительныетрубочкииворонкиукольчатыхчервей.Мальпигиевысосудыунасеком

ых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у 

позвоночныхживотных.Особенности выделенияуптиц, связанныесполётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строениякожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 

Производныекожи.Средствапассивной иактивной защиты уживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость 

уодноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). 

Нервнаярегуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: 

сетчатая(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной испинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. 

Появлениебольших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль 

гормонов вжизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение.Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и 

слуха упозвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных ипозвоночныхживотных. Орган боковойлинииурыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение).

Научение:условныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение).Поведение:п

ищевое,оборонительное,территориальное,брачное,исследовательское.Стимулыповедения. 

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклеткиоднокле

точногоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение.Преимущество 

полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половыеклетки (гаметы). 

Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. 

Строениеяйцаптицы.Внутриутробноеразвитиемлекопитающих.Зародышевыеоболочки.Пл

ацента(детскоеместо).Пупочныйканатик(пуповина).Постэмбриональное 

развитие:прямое,непрямое.Метаморфоз(развитиеспревращением): полный инеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвижения уживотных. 
2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 
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3. Изучениеспособовдыхания уживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтела уживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

3.Систематическиегруппыживотных 

Основныекатегориисистематикиживотных.Видкакосновнаясистематическаякат

егорияживотных.Классификацияживотных.Системаживотногомира.Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), ихсоподчинение. 

Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о 

происхождениииродствеживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточныеживотные—

простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. 

Образование цисты при неблагоприятныхусловиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и 

жизничеловека(образованиеосадочныхпород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевид

ы).Путизаражениячеловекаимерыпрофилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными(

малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-

туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местооб

итание.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостно

еиклеточноеперевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование)

.Половоеразмножение.Гермафродитизм.Раздельнополыекишечнополостные.Многообрази

екишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизни 

человека.Коралловыеполипыи ихроль врифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум

). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияиж

изнедеятельностиплоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразиечервей.Паразитически

еплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночногососальщика,бычьего цепня, 

человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, 

вред,наносимыйчеловеку,сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреж

дениюзараженияпаразитическимичервями.Рольчервейкакпочвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождев

огочервя нараздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепарат

еи микропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажны

х и микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроениечле

нистоногих.Многообразиечленистоногих.Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.

 Значениеракообразныхвприродеи жизни человека. 
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Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью 

насуше. Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. 

Паразитическиеклещи — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от 

клещей. Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомыхи типы развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые,Чешуекрылые,Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидр.На

секомые—переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.Насекомые-

вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений.

Поведениенасекомых,инстинкты.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-

вредителей.Значениенасекомыхвприродеи жизничеловека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости 

отместныхусловий.Болееподробноизучаются напримередвухместныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука 

илидругихкрупныхнасекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногихмоллюсков.Чертыприспособленностимоллюсковксредеобитания.Размножени

емоллюсков.Многообразиемоллюсков.Значениемоллюсковвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(ракови

ныбеззубки, перловицы, прудовика,катушки идр.). 

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные,или Позвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивнешнеестроениерыб.Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленностьрыбк 

условиямобитания.Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб.Размножение,развитиеи миграция 

рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб.Значениерыб 

вприродеижизни человека.Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы(напримереж

ивой рыбы вбанкесводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата)

. 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенностивнешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных 

с 

выходомземноводныхнасушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше.Разм

ножениеи развитиеземноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизничеловека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся.Особен

ностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножениеи развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана.Значениепресмыкающихся вприродеижизничеловека. 

Птицы.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивн

утреннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиптиц.Приспособленияптицкполёту.Пове

дение.Размножениеиразвитиептиц.Заботаопотомстве.Сезонные 
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явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. 

Экологическиегруппы птиц*. Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значение птиц вприродеи жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх 

экологическихгруппсучётом распространенияптиц всвоём регионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучелаптицинабораперьев:контурных,пуховыхи пуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенност

ивнешнегостроения,скелетаимускулатуры,внутреннегостроения.Процессыжизнедеятельно

сти.Усложнениенервнойсистемы.Поведениемлекопитающих.Размножениеи развитие. 

Заботао потомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарн

ыемлекопитающие.Многообразиемлекопитающих.НасекомоядныеиРукокрылые.Грызуны,

Зайцеобразные.Хищные.ЛастоногиеиКитообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные.П

риматы*.СемействаотрядаХищные:собачьи,кошачьи,куньи, медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека.Млекопитающие—

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Многообразиемл

екопитающихродногокрая. 

*Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвухвидовизкаждогоотрядаповыбо

руучителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 
2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.Усложнениеживотныхвпроцессеэв

олюции.Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология.Ископаем

ыеостаткиживотных,ихизучение.Методыизученияископаемых остатков. Реставрация 

древних животных. «Живые ископаемые» животногомира. 

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные 

этапыэволюциипозвоночных животных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 
Приспособленностьживотныхк условиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ 

жизни.Взаимосвязиживотныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродн

омсообществе.Пищевыеуровни,экологическаяпирамида.Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределенияживотныхнапланете.Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловыеживотные(рыболовство,охота).Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучног

оподхода.Загрязнениеокружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие 

предкидомашнихживотных.Значениедомашнихживотныхвжизничеловека.Животныесельс

кохозяйственныхугодий.Методы борьбысживотными-вредителями. 
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Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные 

видыживотных.Условияихобитания.Беспозвоночныеипозвоночныеживотныегорода.Адапт

ацияживотныхкновымусловиям.Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидоввусловияхго

рода.Безнадзорныедомашниеживотные.Питомники.Восстановлениечисленности редких 

видов животных: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Меры сохраненияживотного мира. 

 

9 КЛАСС 

 

1. Человек—биосоциальныйвид 

Наукиочеловеке(анатомия,физиология,психология,антропология,гигиена,санитария

, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний 

очеловекедлясамопознанияисохраненияздоровья.Особенностичеловекакакбиосоциального

существа. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды.Систематиче

скоеположениесовременногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиечелов

екаотприматов.Доказательстваживотногопроисхождения человека. Человек разумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологические исоциальныефакторы становлениячеловека. 

Человеческиерасы. 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии 

вклетке.Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеиновыекислоты.Гены.Хромосомы.Хромосо

мныйнабор.Митоз,мейоз.Соматическиеиполовыеклетки.Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная

. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как 

единоецелое.Взаимосвязь органов исистемкак основагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 
2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

3.Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг,его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. 

Безусловные(врождённые)иусловные(приобретённые) рефлексы. 

Соматическаянервная  система.  Вегетативная   (автономная)нервная   система. 

Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутреннейсекреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологическихфункцийорганизма,ростаиразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелё

з.Особенности рефлекторнойигуморальнойрегуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 
2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

4.Опораидвижение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов 

ифункции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину 

итолщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и 

ихпоясов.Особенностискелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельност

ью. 
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Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяид

инамическая;мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Рольдвигател

ьной активности всохраненииздоровья. 

Нарушенияопорно-

двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей.Нарушениеосанки.Предупре

ждениеискривленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия.Профилактикатравматизма.Перв

аяпомощьпритравмахопорно-двигательногоаппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 
2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняясредаиеёфункции.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль ворганизме. 

Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание 

крови.Группыкрови. Резус-фактор. Переливаниекрови. Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённыеиммунодефи

циты):радиационноеоблучение,химическоеотравление,голодание,воспаление, вирусные 

заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатическиеузлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова 

поизучениюиммунитета. 

Лабораторныеи практическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

6. Кровообращение 

Органыкровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечныйцик

л, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови 

пососудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца 

исосудов.Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 
2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и

 последозированныхфизическихнагрузокучеловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункцийорга

нов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 

Механизмыдыхания.Дыхательныедвижения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и 

психотропныхвеществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи 

при пораженииорганов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 
2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 
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8.Питаниеипищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение.Орг

аныпищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,ихрольвпищеварении.Пищеварениеврот

овойполости.Зубыиуходзаними.Пищеварениевжелудке,втонкомивтолстомкишечнике.Всас

ываниепитательныхвеществ.Всасываниеводы.Пищеварительныежелезы:печеньиподжелуд

очнаяжелеза,их рольвпищеварении. 

Микробиомчеловека—

совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. Регуляция пищеварения. 

Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П.Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-

кишечныхинфекцийипаразитарныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влияниекуренияиалк

оголянапищеварение. 

Лабораторныеи практическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 
2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9.Обменвеществипревращениеэнергии 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийиэнергетиче

ский обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов 

ижировворганизме. Регуляцияобменавеществи превращенияэнергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворг

анизме.Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 
2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10.Кожа 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 
Влияниенакожуфакторов окружающейсреды. 

Закаливаниеиегороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи,гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения.Профилактикаиперваяпомощьпритепловомисолнечномударах,ожогахиоб

морожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 
2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпо уходузакожейлицаиволосамивзависимости оттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

11.Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, 

ихстроениеифункции.Микроскопическоестроениепочки.Нефрон.Образованиемочи.Регуля

ция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек (намуляже). 
2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

12. Размножениеиразвитие 

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки.Оплодотв

орение.Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающей

среды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание.Наследованиепризнакову

человека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Наборхромосом,половыех

ромосомы,гены.Рольгенетическихзнаний 
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дляпланированиясемьи.Инфекции,передающиесяполовымпутём, ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхзаболеваний,передающихсяп

оловымпутём. 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Н

арушениязрения иих причины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слу

ховоевосприятие. Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 
2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

14.Поведениеипсихика 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальнаяобусловл

енность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервнаядеятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм 

образованияусловных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в 

поведении.Наследственныеиненаследственныепрограммыповеденияучеловека.Приспособ

ительныйхарактер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь 

имышление.Памятьивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности:способност

и, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности 

итемперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного 

труда.Режимтрудаи отдыха.Сон и егозначение.Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 
2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15.Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организмчеловека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклиматжилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных ичрезвычайных ситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:гиподина

мия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное 

питание,стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сба

лансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровьюокружающих.Всемирная организацияздравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду.Урбанизац

ия. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современныеглобальныеэкологическиепроблемы.Значениеохраныокружающейсредыдляс

охранениячеловечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующихличностных,метапредметныхипре

дметныхобразовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическоевоспитание: 

 отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийс

кихисоветскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при

 выполненииисследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомо

щи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

нормэкологическойкультуры; 

 пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибио

логии. 

Эстетическоевоспитание: 

 пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологичес

кихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

 пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

 развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисслед

овательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здо

ровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 
режимзанятийи отдыха, регулярная физическаяактивность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизического ипсихическогоздоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

вприроднойсреде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города,края)биологическойиэкологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучен

июпрофессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

 ориентация на применение биологическихзнанийприрешениизадач 

вобластиокружающейсреды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 готовность к участию в практической деятельности

 экологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды

: 

 адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 
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 принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаосновании

анализабиологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологическихзакономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлени

й); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлен

ий,процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

 сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротивореч

ияврассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерно

стей и противоречий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойза
дачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключенийпоаналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравнивать

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыдел
енныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельно устанавливать 

искомоеиданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологич

ескийэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологическогоо

бъекта(процесса)изучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектов междусобой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходенаблюденияи эксперимента; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаб

людения, эксперимента, владетьинструментами оценки 

достоверностиполученныхвыводови обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 
обихразвитии вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологичес

кой информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебнойбиологическойзадачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическуюинформациюразличныхвидови форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 
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 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстр

ировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполненияпр

актическихи лабораторныхработ; 

 выражатьсебя (своюточкузрения)в устныхиписьменныхтекстах; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

ивкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

 входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологиче

ской темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

иподдержаниеблагожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимен

та,исследования, проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенно

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойучебнойзадачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной

работы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполня

тьпоручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачим

ежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обменмнениями,мозговыештурмы и иные); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправле
ниюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысис

ходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответ

ственностиипроявлять готовностькпредоставлениюотчётапередгруппой; 

 овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечивает

сформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологи

ческиезнания; 
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 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,приняти

ерешения вгруппе, принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобст

венныхвозможностей,аргументировать предлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),коррект

ироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемо

мбиологическомобъекте; 

 делатьвыборибратьответственность зарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииуч

ебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсясит

уаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьи управлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 

 признаватьсвоёправо наошибкуитакоежеправодругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

 овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котораяобеспечи

ваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненн

ыхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС: 

 характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого,срав

нивать объектыживой инеживойприроды; 

 перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологичес

кихзнанийдлясовременногочеловека;профессии,связанныесбиологией(4—5); 

 приводитьпримеры вклада российских(в том числеВ.И.Вернадский, А. 

Л.Чижевский)изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиеб

иологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание,дыхание,транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология,экология,цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика,клетка,тка
нь, 
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орган,системаорганов,организм,вирус,движение,питание,фотосинтез,дыхание,выделение,р

аздражимость,рост,размножение,развитие,средаобитания,природноесообщество,искусстве

нноесообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

иядерныеорганизмы;различныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайн

ики, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов 

вприродном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 

зонЗемли;ландшафты природныеи культурные; 

 проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданномуплану;выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов,характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенности растений,животных,грибов, лишайников, бактерийи вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной,внутри организменной),условияхсредыобитания; 

 приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксредеобитан

ия,взаимосвязи организмов всообществах; 

 выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснятьзначениеприродоохраннойдеятельностичеловека;анализироватьглобальныеэкол

огическиепроблемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

поматематике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различныхисточников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы 

(работа 

смикроскопом;знакомствосразличнымиспособамиизмеренияисравненияживыхобъектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические 

объекты,процессыиявления;выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологическихо

бъектов; 

 владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматри

ваниибиологическихобъектов; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудова

нием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельност

и; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературупобиологии,справочныематериалы,ресурсы Интернета; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппарати

зучаемого разделабиологии. 

 

6 КЛАСС: 

 

 характеризоватьботаникукак 

биологическуюнауку,еёразделыисвязисдругиминаукамии техникой; 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев, С. 

Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) вразвитиенаук о 

растениях; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклет
ка,растительнаяткань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побег 
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почка,лист,видоизменённыеорганы,цветок,плод,семя,растительныйорганизм,минеральное

питание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,размножение,клон,раздражимость)всоответств

ии споставленнойзадачейи вконтексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения 

вегетативных игенеративных органоврастений сихфункциями; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданномуплану,частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаб

лицам; 

 характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительногоорганизма,ча

сти растений: клетки,ткани,органы, системы органов,организм; 

 сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологиирастений,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивр

еменными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов 

иинструментов цифровой лаборатории; 

 характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводыиминераль

ноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговег

етативногоразмножения;семенноеразмножение(напримерепокрытосеменных,илицветковы

х); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей 

иоргановрастений, строениемижизнедеятельностью растений; 

 классифицироватьрастенияиих частипоразнымоснованиям; 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза 

вприроде и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение 

видоизменённыхпобегов;хозяйственноезначениевегетативного размножения; 

 применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описыватьрастенияиихчасти,ставить простейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудова

нием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельност

и; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 
видамиискусства; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованияд

ляизвлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников;преобразовыватьинформациюиз 

однойзнаковой системывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппарати

зучаемого разделабиологии. 

 

7 КЛАСС: 

 

 характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематическиегруппырастений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменн

ые,покрытосеменныеилицветковые); 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)и 
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о 

растениях,грибах,лишайниках, бактериях; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экология 
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растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, 

род,вид,жизненнаяформарастений,средаобитания,растительноесообщество,высшиерастен

ия,низшиерастения,споровыерастения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хвощи,па

поротники,голосеменные,покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники)всоответствии 

споставленной задачей ивконтексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;грибыпоизобра

жениям,схемам, муляжам; бактериипоизображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольных и 
однодольныхрастений; 

 определятьсистематическоеположениерастительногоорганизма(напримерепокрыт

осеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематикерастений,микологии

имикробиологии,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивреме

ннымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборов 

иинструментов цифровой лаборатории; 

 выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий,г

рибов, лишайников; 

 проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериип

озаданномуплану; делатьвыводынаосновесравнения; 

 описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗ

емле; 

 выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологически

хфакторовдля растений; 

 характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменениярас

тительных сообществ,растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

 приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениевжизничеловека;пониматьпр

ичины изнать мерыохраны растительногомираЗемли; 

 раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах,в

хозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

поматематике,физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовгуманитар

ногоцикла, различнымивидамиискусства; 

 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,гри

бами,лишайниками,описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудова

нием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельност

и; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснования 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) 

источников;преобразовывать информациюиз однойзнаковойсистемы вдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппарат 
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётомособенностейаудитории сверстников. 

 

8 КЛАСС: 

 

 характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделыисвязьсдругиминаука
мии техникой; 

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 
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систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие,кишечнополостные,плоские,круглыеикольчатыечерви;членистоногие,моллю

ски,хордовые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. 

И.Скрябин)изарубежных(втомчислеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитиенаук

о животных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экологияживотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, 

род, 

вид,животнаяклетка,животнаяткань,органживотного,системыоргановживотного,животный

организм,питание,дыхание,рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,движение,раз

множение,партеногенез,раздражимость,рефлекс,органычувств,поведение,средаобитания,п

риродноесообщество) в соответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

 раскрыватьобщиепризнакиживотных,уровниорганизацииживотногоорганизма:кле

тки,ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

 описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,пит

аниеипищеварение,дыханиеитранспортвеществ,выделение,регуляциюиповедение,рост,раз

множениеи развитие; 

 характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематически

хгрупп:движение,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение,регуляцию,поведение, 

рост, развитие, размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью 

исредой обитанияживотныхизучаемых систематическихгрупп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельныеорганыисистемыоргановпосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;прос

тейших— поизображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопит

ающих; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологи

и и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 
постоянными(фиксированными)ивременными микропрепаратами,исследовательские 

 работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делатьвыводынаоснове сравнения; 

 классифицироватьживотных наоснованииособенностейстроения; 

 описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

миранаЗемле; 

 выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологическ

ихфакторовдля животных; 

 выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

 устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактери

ямивприродныхсообществах; 

 характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспрост

раненияживотныхпо планете; 

 раскрыватьрольживотныхвприродных сообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

рольпромысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизн

и;объяснятьзначениеживотных вприродеижизничеловека; 

 пониматьпричиныизнать мерыохраныживотногомираЗемли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 
поматематике,физике,химии,географии,технологии,предметовгуманитарногоциклов, 
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различнымивидамиискусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описыватьживотных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические 

опыты иэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудова

нием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельност

и; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснования 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) 

источников;преобразовывать информациюиз однойзнаковой системывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппарат 
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётомособенностейаудитории сверстников. 

 

9 КЛАСС: 

 

 характеризоватьнаукиочеловеке(антропологию,анатомию,физиологию,медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками итехникой; 

 объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение;отл

ичия человека от животных; приспособленность к различным экологическим 

факторам(человеческиерасы иадаптивныетипылюдей); родство человеческихрас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов,И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. 

Гарвей, 

К.Бернар,Л.Пастер,Ч.Дарвин)учёныхвразвитиепредставленийопроисхождении,строении,ж

изнедеятельности,поведении,экологии человека; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:цитология,гистология,анат

омиячеловека,физиологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка, ткань, 

орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществи превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, 

размножение,раздражимость,регуляция,гомеостаз,внутренняясреда,иммунитет)всоответст

вииспоставленнойзадачей ивконтексте; 

 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаковорганизма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы 

органов,организм; 

 сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчеловека;про

цессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

 различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты,гормоны),выявлят
ь ихрольвпроцессеобменавеществ ипревращенияэнергии; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии,питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция 

функций,иммунитет,поведение, развитие, размножениечеловека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

системорганов организма человека и их функциями; между строением, 

жизнедеятельностью исредой обитания человека; 

 применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункциони

рованияорганов и системорганов человека; 

 объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмаче

ловека; 

 характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловные рефлексы;наследственные 
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и ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной 

деятельностичеловека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,эмоций,с

на;структуру функциональных систем организма, направленных на достижение 

полезныхприспособительныхрезультатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные)заболеваниячеловека;объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупрежде

ниизаболеванийчеловека; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологи

и и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработ

ысиспользованиемприборов иинструментов цифровой лаборатории; 

 решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показателиздоровьячеловека,проводитьрасчётыиоценивать полученныезначения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методызащиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение 

правилличной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация 

труда иполноценногоотдыха,позитивноеэмоционально-психическоесостояние; 

 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образажизни,сбалансированногопитания,физическойактивности,стрессоустойчивости,для

исключениявредныхпривычек, зависимостей; 

 владетьприёмамиоказанияпервойпомощичеловекуприпотересознания,солнечноми

тепловомударе,отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягкихтканей,костей 

скелета,органов чувств, ожогахиотморожениях; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаукочеловекесознаниямипр

едметовестественно-

научногоигуманитарногоциклов,различныхвидовискусства;технологии,ОБЖ, 
физическойкультуры; 

 использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыватьорганизмчеловекаип

роцессыегожизнедеятельности;проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаи 

объяснятьихрезультаты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудова

нием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельност

и; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснования 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) 

источников;преобразовывать информациюиз однойзнаковой системывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётомособенностейаудитории сверстников. 
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2.1.14. ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовате

льном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых 

поклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы основного общего образования и элементов содержания, представленных 

вУниверсальномкодификаторепохимии,атакженаосновеПримернойпрограммывоспитания

обучающихсяприполученииосновногообщегообразованияисучётомКонцепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организацияхРоссийской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утв.РешениемКоллегии МинпросвещенияРоссии,протоколот 03.12.2019NПК-4вн). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставленияр

абочихавторскихпрограмм:онадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспит

анияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Химия»;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределен

иеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса,определяет 

количественные и качественные характеристики содержания; даёт 

примерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаирекомендуемую(пр

имерную)последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвяз

ей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможност

ипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования,а также требований к результатам 

обучения химии на уровне целей изучения предмета иосновныхвидовучебно-

познавательнойдеятельности/учебныхдействийученикапоосвоениюучебного содержания. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

Вкладучебногопредмета«Химия»вдостижениецелейосновногообщегообразованияо

бусловленвомногомзначениемхимическойнаукивпознаниизаконовприроды,вразвитиипрои

зводительныхсилобществаисозданииновойбазыматериальнойкультуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на 

всеобласти человеческого существования, задала новое видение мира, стала 

неотъемлемымкомпонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: 

знание 

химиислужитосновойдляформированиямировоззрениячеловека,егопредставленийоматери

альном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления 

овзаимопревращенияхэнергиииобэволюциивеществвприроде;современнаяхимиянаправле

нанарешениеглобальныхпроблемустойчивогоразвитиячеловечества—

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблемздравоохранения. 

Вусловияхвозрастающегозначенияхимиивжизниобществасущественноповысилась 

роль химического образования. В плане социализации оно является одним 

изусловийформированияинтеллекталичностиигармоничногоеёразвития. 

Современномучеловекухимическиезнаниянеобходимыдляприобретенияобщекульту

рного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и 

ответственноучаствоватьвмногообразнойжизниобщества,дляосознанияважностиразумног

о 
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отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, 

дляграмотного поведения при использовании различных материалов и химических 

веществ вповседневнойжизни. 

Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымпоотношениюксистеме 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне 

онореализуетприсущиеобщемухимическомуобразованиюключевыеценности,которыеотра

жаютгосударственные,общественныеииндивидуальныепотребности.Этимопределяется 

сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихсясредствамиучебного предмета«Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития 

иформирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) 

вноситвклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков 

ихсамостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских 

умений,необходимыхкаквповседневнойжизни,такивпрофессиональнойдеятельности;3)зна

комит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда 

наединствоприродыичеловека,являетсяответственнымэтапомвформированииестественно-

научнойграмотностиподростков;4)способствуетформированиюценностного отношения к 

естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вноситсвойвклад 

вэкологическоеобразованиешкольников. 

Названныенаправлениявобучениихимииобеспечиваютсяспецификойсодержанияпре

дмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой 

наукихимиинаопределённомэтапееёразвития. 

Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоениеобучающимисяосновнеорганич

ескойхимииинекоторыхпонятийисведенийоботдельныхобъектахорганическойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к 

егоизучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическомэлементеивеществе

исистемыпонятийохимическойреакции.Обеэтисистемыструктурноорганизованы по 

принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретическихпредставленийразногоуровня:атомно-

молекулярногоучениякакосновывсегоестествознания, уровня Периодического закона Д. И. 

Менделеева как основного 

законахимии,ученияостроенииатомаихимическойсвязи,представленийобэлектролитическо

йдиссоциациивеществврастворах.Теоретическиезнаниярассматриваютсянаосновеэмпирич

ески полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одногоуровня к 

другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения 

ивозможностейпрактическогопримененияиполученияизучаемыхвеществ. 

Такаяорганизациясодержаниякурсаспособствуетпредставлениюхимическойсоставл

яющейнаучнойкартинымиравлогикееёсистемнойприроды.Темсамымобеспечиваетсявозмо

жностьформированияу 

обучающихсяценностногоотношениякнаучномузнаниюиметодампознаниявнауке.Важнота

кжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитспривлечениемзнанийизранееизуче

нныхкурсов: 

«Окружающиймир»,«Биология.5—7классы»и «Физика.7класс». 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункций

предмета«Химия»традиционноотносятформированиезнанийосновхимическойнаукикакобл

астисовременногоестествознания,практическойдеятельностичеловекаикакодногоизкомпон

ентовмировойкультуры.Задачапредметасостоитвформированиисистемы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретическихположений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний 

онаучныхметодахизучениявеществихимическихреакций,атакжевформированиии 
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развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением 

ипроведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения 

свеществамивповседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы 

сучётомновыхприоритетоввсистемеосновногообщегообразования.Сегоднявобразованииос

обозначимойпризнаётсянаправленностьобучениянаразвитиеисаморазвитиеличности,форм

ированиееёинтеллектаиобщейкультуры.Обучениеумениюучиться и продолжать своё 

образование самостоятельно становится одной из важнейшихфункцийучебныхпредметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее 

значениеприобрелитакиецели,как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию,сотрудничеству,самостоятельномупринятиюрешений,способнойадаптир

оватьсякбыстроменяющимсяусловиямжизни; 

 направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащихсяксамостоятельн

ойпознавательнойдеятельности,научнымметодампознания,формирующиммотивациюи 

развитиеспособностей кхимии; 

 обеспечениеусловий,способствующихприобретениюобучающимисяопытаразнооб
разнойдеятельности, познания исамопознания, ключевых навыков 

(ключевыхкомпетенций),имеющихуниверсальноезначениедляразличных 

видовдеятельности; 

 формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомиранаосновани

изнаний иопыта, полученных приизучениихимии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценностихимических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в 

быту итрудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природнойсреды; 

 развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюисамовоспитаниюнао

сновеусвоенияобщечеловеческихценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляи 

направленностидальнейшегообучения. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобязательнымучебнымпредметом,ко

торыйвходитвсоставпредметнойобласти«Естественно-научныепредметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 

8и9 классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

бытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативно

йсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариан

тная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммой,ивремя,отво

димоенаеёизучение,должны бытьсохраненыполностью. 

Вструктурерабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделеныследующие

разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — 

личностные,метапредметные,предметные; 

 содержание учебногопредмета«Химия»погодамобучения; 

 примерное тематическое планирование, в котором детализировано 

содержаниекаждойконкретнойтемы,указаныколичествочасов,отводимыхнаеёизучение,иос

новныевидыучебнойдеятельностиученика,формируемыеприизучениитемы,приведёнпереч

еньдемонстраций, выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных 

опытовипрактическихработ,выполняемыхучащимися. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»8КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Телаивещества.Физическиесвойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в 

химии.Химиявсистеменаук.Чистыевеществаисмеси.Способы разделениясмесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов. 

Простыеисложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярнаямасса.Массовая доля химическогоэлемента всоединении. 

Физическиеихимическиеявления.Химическаяреакцияиеёпризнаки.Законсохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 

реакций(соединения,разложения, замещения, обмена). 

Химическийэксперимент:знакомствосхимическойпосудой,справиламиработывлабо

раториииприёмамиобращенияслабораторнымоборудованием;изучениеиописаниефизическ

ихсвойствобразцовнеорганическихвеществ;наблюдениефизических(плавление воска, 

таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) 

ихимических(горениесвечи,прокаливаниемеднойпроволоки,взаимодействиемеласкислото

й) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических 

реакций(разложениесахара,взаимодействиесернойкислотысхлоридомбария,разложениегид

роксида меди(П) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли 

меди(П));изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, 

выпаривание,дистилляция,хроматография),проведениеочисткиповареннойсоли;наблюдени

еиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;создан

иемоделей молекул(шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое 

вещество.Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 

горения).Оксиды.Применениекислорода.Способыполучениякислородавлабораторииипром

ышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная 

модификациякислорода. 

Тепловойэффектхимическойреакции,термохимическиеуравнения,экзо-

иэндотермическиереакции.Топливо:угольиметан.Загрязнениевоздуха,усилениепарниковог

оэффекта, разрушениеозонового слоя. 

Водород—

элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихимическиесвойств

а,применение,способыполучения.Кислотыисоли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный 

объёмгазов.Расчёты по химическимуравнениям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенныеиненасыщен

ные растворы. Растворимость веществ в воде.1 Массовая доля вещества врастворе. 

Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизничеловека. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очисткаприродных 

вод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификацияоксидов:солеоб

разующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатураоксидов (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оксидов.Получениеоксидов. 

Основания.Классификация  оснований:  щёлочи  и  нерастворимые  основания. 
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Номенклатураоснований(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойства

оснований. Получениеоснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная

). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. 

Н.Бекетова.Получениекислот. 

Соли.Номенклатурасолей(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиес

войствасолей. Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; 

наблюдениевзаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и 

прекращения 

горения(пожара);ознакомлениесобразцамиоксидовиописаниеихсвойств;получение,собира

ние,распознаваниеиизучениесвойствводорода(горение);взаимодействиеводородасоксидом

меди(П)(возможноиспользованиевидеоматериалов);наблюдениеобразцоввеществколичест

вом1моль;исследованиеособенностейрастворениявеществсразличнойрастворимостью; 

приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённоговещества;взаимодействиеводысметаллами(натриемикальцием)(возможноис

пользование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с 

помощьюиндикаторов;исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов;на

блюдение изменения окраски индикаторов в растворахкислот и щелочей; 

изучениевзаимодействияоксидамеди(П)срастворомсернойкислоты,кислотсметаллами,реак

цийнейтрализации; получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла 

другимизрастворасоли;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеклассынеорга

ническихсоединений». 

Периодический закон и Периодическая 

системахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеато

мов. 

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первыепопыткиклассификациихимическихэлементов.Понятиеогруппахсходныхэле

ментов(щелочныеищелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегазы).Элементы,которы

еобразуют амфотерныеоксиды и гидроксиды. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.

КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементов

Д.И.Менделеева.Периодыигруппы.Физическийсмыслпорядковогономера, номеров 

периодаи группы элемента. 

Строениеатомов.Составатомныхядер.Изотопы.Электроны.Строениеэлектронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической 

системыД.И.Менделеева.ХарактеристикахимическогоэлементапоегоположениювПериоди

ческойсистемеД.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлическихи неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 

Периодического закона иПериодической системы химических элементов для развития 

науки и практики. Д. И.Менделеев—учёный игражданин. 

Химическая    связь.     Ковалентная     (полярная     и     неполярная)     связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияи 

восстановления. Окислителии восстановители. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцоввеществметалловинеметаллов;взаимоде

йствие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение 

опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакцииразложения,соединения). 

Межпредметныесвязи 
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черезиспользованиекакобщихестественно-

научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидля отдельныхпредметов 

естественно-научногоцикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,теория,закон,анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование,измерение,модель, явление. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивнос

ть,молекула,электрическийзаряд,вещество,тело,объём,агрегатноесостояние 

вещества,газ,физические величины,единицыизмерения,космос,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,т

опливо,водныересурсы. 

 

9КЛАСС 

 

Веществоихимическаяреакция 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.

Строениеатомов.Закономерностивизменениисвойствхимическихэлементовпервыхтрёхпер

иодов,калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположениемэлементоввПериодической

системеистроениемихатомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,зависимос

ть свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи.Классификация  и  номенклатура  неорганических

 веществ(международнаяитривиальная). Химические

 свойства веществ, относящихся к различным классам 

неорганическихсоединений,генетическаясвязьнеорганическихвеществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 

составуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисле

нияхимическихэлементов,пообратимости,поучастиюкатализатора).Экзо-

иэндотермическиереакции, термохимическиеуравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимыххимическихреакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях.Понятие

охимическомравновесии.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакциииположениехи

мического равновесия. 

Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно-

восстановительнойреакции.Составлениеуравненийокислительно-

восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. 

Катионы,анионы.Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи.Сте

пеньдиссоциации.Сильныеи слабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные 

исокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в 

светепредставленийобэлектролитическойдиссоциации.Качественныереакциинаионы.Поня

тиео гидролизесолей. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристаллическихрешётокнеорган

ических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных 

веществ(хлориданатрия);исследованиезависимостискоростихимическойреакцииотвоздейс

твияразличныхфакторов;исследованиеэлектропроводностираствороввеществ,процессадис

социациикислот,щелочейисолей(возможноиспользованиевидеоматериалов);проведениеоп

ытов,иллюстрирующихпризнакипротеканияреакцийионногообмена(образованиеосадка,вы

делениегаза,образованиеводы);опытов,иллюстрирующихпримерыокислительно-

восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения);распознаваниенеорг

аническихвеществспомощьюкачественныхреакцийна 
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ионы;решениеэкспериментальныхзадач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепенио

кисления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—

галогенов.Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,

щелочами).Хлороводород.Солянаякислота,химическиесвойства,получение,применение. 

Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлоридыиихнахождениевприроде. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIA-

группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепени окисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—кислородаисеры.Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород,строение, 

физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотныхоксидов. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителякласса 

кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе 

промышленногоспособаполучениясернойкислоты.Применение.Солисернойкислоты,качес

твеннаяреакциянасульфат-

ион.Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсредыс

оединениямисеры(кислотныедожди,загрязнениевоздухаи водоёмов), 

способыегопредотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVA-

группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговоротазотавприроде.Аммиак,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприме

нение.Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная 

реакцияна ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические 

свойства(общие как представителя класса кислот и специфические). Использование 

нитратов исолей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающейсредысоединениямиазота(кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоё

мов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства.Оксид фосфора^) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, 

получение.Использованиефосфатов вкачествеминеральныхудобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVA-

ГРУППЫ.Особенностистроенияатомов,характерныестепени окисления. 

Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде,физическиеихимиче

ские свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, 

ихфизическиеихимическиесвойства,действиенаживыеорганизмы,получениеиприменение.

Экологическиепроблемы,связанныесоксидомуглерода(ГУ);гипотезаглобального 

потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, ихфизические и 

химические свойства, получение и применение. Качественная реакция накарбонат-

ионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностиисельскомхозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода(метан,этан,этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота).Ихсоставихимич

ескоестроение.Понятиеобиологическиважныхвеществах:жирах,белках,углеводах—

иихроливжизничеловека.Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений

. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Соединения

кремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(ГУ)икремниевой кислоте. 

Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности.Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, 

железобетон.Проблемыбезопасногоиспользованиястроительныхматериаловвповседневно

йжизни. 
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Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвеществ,свойств 
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солянойкислоты;проведениекачественныхреакцийнахлорид-

ионыинаблюдениепризнаковихпротекания;опыты,отражающиефизическиеихимическиесв

ойствагалогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление собразцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её 

соединениями(возможноиспользованиевидеоматериалов);наблюдениепроцессаобугливани

ясахараподдействиемконцентрированнойсернойкислоты;изучениехимическихсвойствразб

авленнойсернойкислоты,проведениекачественнойреакциинасульфат-

ионинаблюдениепризнакаеёпротекания;ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосф

ораиихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов),образцамиазотныхифосфор

ныхудобрений;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойстваммиака; проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучениепризнаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью(возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решётокалмаза, графита, 

фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществактивированным 

углём и устройством противогаза; получение, собирание, распознаваниеи изучение 

свойств углекислого газа; проведение качественных реакций на карбонат- исиликат-

ионыиизучениепризнаковихпротекания;ознакомлениеспродукциейсиликатной 

промышленности; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшиенеметаллыи 

ихсоединения». 

Металлыиихсоединения 

Общаяхарактеристикахимическихэлементов—металловнаоснованииихположения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

строенияатомов.Строениеметаллов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаяре

шётка.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Физическиеихимическиесвойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов,основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) 

иихприменениевбытуи промышленности. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. 

Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и 

химическиесвойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. 

Применениещелочныхметаллов и ихсоединений. 

Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положениевПериодическойсистемехи

мическихэлементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде. Физические 

и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединениякальция(оксид,гидроксид,соли).Жёсткостьводыиспособыеёустранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделее

ва; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические 

свойстваалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаи гидроксидаалюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева; 

строение атома; нахождение в природе. Физические и химические 

свойстважелеза.Оксиды,гидроксидыисолижелеза(П)ижелеза(Ш),ихсостав,свойстваиполуч

ение. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесобразцамиметалловисплавов,ихфизически

мисвойствами;изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользованиевидеоматер

иалов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияинатриясводой (возможно 

использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой 

воды;процессагоренияжелезавкислороде(возможноиспользованиевидеоматериалов);призн

аков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, 

цинка,железа(П)ижелеза(Ш),меди(П));наблюдениеиописаниепроцессовокрашиванияпламе

ниионаминатрия,калияикальция(возможноиспользованиевидеоматериалов);исследованиеа

мфотерныхсвойствгидроксидаалюминияигидроксидацинка;решениеэкспериментальныхза

дачпотеме«Важнейшиеметаллыи ихсоединения». 
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Химияиокружающаясреда 

Новыематериалыитехнологии.Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека. 

Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций 

вбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахиотравлениях.Основыэкологическойграмотно

сти.Химическоезагрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявещес

тв—ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты 

ихпереработки,ихроль вбытуи промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,пол

имерныематериалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-

научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидля отдельныхпредметов 

естественно-научногоцикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез,классификация,период

ичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,модель,явление,парниковый 

эффект,технология,материалы. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивнос

ть,молекула,электрическийзаряд,проводники,полупроводники,диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, 

газ,раствор,растворимость,кристаллическаярешётка,сплавы,физическиевеличины,единиц

ыизмерения,космическоепространство, планеты, звёзды,Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, 

минеральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы, питательныевещества. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,т

опливо,водныересурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучениехимиивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяличностн

ых,метапредметных ипредметных результатовосвоения учебногопредмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаю

тся в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымии

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения 

испособствуютпроцессамсамопознания,саморазвитияисоциализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностногоотношениякотечественномукультурному,историческомуинаучному

наследию,пониманиязначенияхимическойнаукивжизнисовременногообщества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях обустройстве 

мираи общества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вколлективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразнойсовместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнениихимических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности;готовностиоценива

тьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравственныхиправовыхнормсучёто

мосознанияпоследствийпоступков; 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствую

щихсовременномууровнюразвитиянаукиисоставляющихосновудляпониманиясущностина

учнойкартинымира;представленийобосновныхзакономерностяхразвития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в 

познанииэтихзакономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии,необходимых дляобъяснениянаблюдаемыхпроцессови явлений; 

5) познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втомчисленавыковсам

остоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступнымитехнически

мисредствами информационныхтехнологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способностик самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к 

осознанному выборунаправленности иуровня обучениявдальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установки

наздоровыйобразжизни,осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употреблени

яалкоголя,наркотиков,курения),необходимостисоблюденияправилбезопасностиприобраще

ниисхимическимивеществамивбытуиреальнойжизни; 

Трудовоговоспитания 

8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,уважениект

рудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнани

йпохимии,осознанноговыбораиндивидуальнойтраектории 
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продолженияобразованиясучётомличностныхинтересовиспособностикхимии,общественн

ых интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности 

иразвитиянеобходимыхумений;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

наЗемле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образажизни,ответственногоотношенияксобственномуфизическомуипсихическомуздоров

ью,осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами,атакже вситуациях,угрожающихздоровьюижизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решениязадач, связанныхс окружающей природной средой, повышенияуровня 

экологическойкультуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей 

их решенияпосредствомметодов химии; 

11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,комму

никативнойи социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяютзначимыедляформированиямировоз

зрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система,процесс,экспериментидр.),которыеиспользуютсявестественно-

научныхучебныхпредметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать 

представление оцелостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 

(познавательные,коммуникативные,регулятивные),которыеобеспечиваютформированиего

товностиксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебной деятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпохимииотражают

овладение универсальнымипознавательнымидействиями,втомчисле: 

Базовымилогическимидействиями 

1) умениемиспользоватьприёмылогического 

мышленияприосвоениизнаний:раскрыватьсмыслхимическихпонятий(выделятьиххарактер

ныепризнаки,устанавливатьвзаимосвязьсдругимипонятиями),использоватьпонятиядляобъ

ясненияотдельныхфактовиявлений;выбиратьоснованияикритериидляклассификациихимич

ескихвеществи химических реакций;устанавливатьпричинно-следственные связимежду 

объектамиизучения;строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналоги

и);делать выводыизаключения; 

2) умениемприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметные),си

мволические(знаковые)модели,используемыевхимии,преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления — химическийзнак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции — прирешении учебно-

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлятьи 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ 

ихимических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи 

ипротиворечиявизучаемыхпроцессахиявлениях;предлагатькритериидлявыявленияэтихзако

номерностейипротиворечий;самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравн

иватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельнов

ыделенныхкритериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания,атакжевкачествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивыск

азываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученическихэкспериментов:умениенаблюдатьза 

ходомпроцесса,самостоятельнопрогнозироватьего 
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результат,формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследова

ния,составлятьотчёт о проделаннойработе; 

Работойсинформацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различныхвидовиформпредставления,получаемуюизразныхисточников(научно-

популярнаялитературахимическогосодержания,справочныепособия,ресурсыИнтернета);кр

итическиоцениватьпротиворечивуюинедостоверную информацию; 

6) умениемприменятьразличныеметодыизапросыприпоискеиотбореинформацииисо

ответствующихданных,необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использованияинформационно-

коммуникативныхтехнологий,овладениекультуройактивногоиспользованияразличныхпои

сковыхсистем;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациииил

люстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,другимиформами 

графикииихкомбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательскойдеятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 

хозяйства и транспортанасостояниеокружающей природной среды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умениемзадаватьвопросы(входедиалогаи/илидискуссии)посуществуобсуждаемо

йтемы,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

9) приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполненияхимическогоэксперимен

та(лабораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебного 

проекта); 

10) заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательнойиисследователь

скойдеятельностиприрешениивозникающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогла

сованияпозиций(обсуждения,обменмнениями,«мозговыештурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качествавыполненнойработы 

идр.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осуществлят

ь, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность,выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхза

дач,самостоятельносоставлятьиликорректироватьпредложенныйалгоритмдействийпривып

олнениизаданийсучётомполученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученногорезультатазаявленнойцели; 

12) умением использоватьианализироватьконтексты,предлагаемые 

вусловиизаданий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установлен

ногоданнойрабочейпрограммой,выделяют:освоенныеобучающимисянаучныезнания,умени

яиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти 

«Химия»,видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразовани

юиприменениювразличныхучебных иновыхситуациях. 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражаютсформированност

ьуобучающихся следующихумений: 

 

8 КЛАСС 

 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,молекула,химический 
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элемент,простоевещество,сложноевещество,смесь(однороднаяинеоднородная),валентност

ь, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль,молярная 

масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём,оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическаяреакция,классификацияреакций:реакциисоединения,реакцииразложения,реакц

иизамещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект 

реакции;ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

химическая 

связь,полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь,ионнаясвязь,ион,катион,анион,раствор,массо

ваядоля вещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэт

ипонятияпри описаниивеществиихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийх

имическихреакций; 

4) определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях;степеньокислен

ия элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определённомуклассусоединенийпоформулам;видхимическойсвязи(ковалентнаяиионная)в

неорганическихсоединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: 

демонстрироватьпонимание периодической зависимости свойств химических элементов 

от их положения вПериодической системе; законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-

молекулярногоучения,законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПер

иодическойсистемыхимическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-

группа)» и«побочная подгруппа (Б-группа)»,малые и большие 

периоды;соотноситьобозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических 

элементовД.И.Менделеева»счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлем

ентов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеих поэлектроннымслоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химическиереакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту

); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различныхклассов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующиххимическихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава;возможности протеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовуюдолю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе;проводитьрасчёты поуравнениюхимическойреакции; 

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—

анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявление 

причинно-следственныхсвязей—

дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно-научныеметодыпознания—

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйи мысленный); 

11) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудован

ием,атакжеправиламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюл

абораторныххимическихопытовпополучениюисобираниюгазообразных веществ (водорода 

и кислорода), приготовлению растворов с 

определённоймассовойдолейрастворённоговещества;планироватьипроводитьхимическиеэ

ксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов(лакмус,фенолфталеин, метилоранж и др.). 
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9 КЛАСС 

 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химическийэлемент,атом, 
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молекула,ион,катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотриц

ательность,степеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловой эффект 

реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, 

неэлектролиты,электролитическаядиссоциация,реакцииионногообмена,катализатор,химич

ескоеравновесие,обратимыеинеобратимыереакции,окислительно-

восстановительныереакции,окислитель,восстановитель,окислениеивосстановление,аллотр

опия,амфотерность,химическаясвязь(ковалентная,ионная,металлическая),кристаллическая

решётка,коррозияметаллов,сплавы;скоростьхимическойреакции,предельнодопустимаякон

центрация(ПДК)вещества; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэт

ипонятияпри описаниивеществиихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийх

имическихреакций; 

4) определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементоввсоединенияхра

зличногосостава;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоединений по формулам; 

вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) 

внеорганическихсоединениях;зарядионапохимическойформуле;характерсредывводныхрас

творахнеорганическихсоединений,типкристаллическойрешёткиконкретноговещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрироватьего понимание: описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(А-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)»,малые и большие периоды;соотносить 

обозначения, 

которыеимеютсявпериодическойтаблице,счисловымихарактеристикамистроенияатомовхи

мическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеихпоэлектро

нным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов иих 

соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения ихатомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, поизменениюстепеней окисленияхимическихэлементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапросты

х и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей;пол

ныеисокращённыеуравненияреакцийионногообмена;уравненияреакций,подтверждающихс

уществованиегенетическойсвязимеждувеществамиразличныхклассов; 

9) раскрыватьсущностьокислительно-

восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронного балансаэтихреакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможностипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

11) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;массовуюдо

люхимическогоэлементапоформулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;проводи

тьрасчётыпоуравнениюхимической реакции; 

12) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудован

ием,атакжеправиламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюл

абораторныххимическихопытовпополучениюисобираниюгазообразныхвеществ 

(аммиакаиуглекислогогаза); 

13) проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ:ра

спознаватьопытнымпутёмхлорид-бромид-,иодид-,карбонат-,фосфат-,силикат-,сульфат-

,гидроксид-ионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов, 
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присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей 

— дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно-

научныеметодыпознания 

—наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный). 
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2.1.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительноеискусство»составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрогра

ммыосновногообщего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандарте основного общего образования, а также на основе 

планируемых результатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленных 

вПримерной программевоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»—

развитиевизуально-пространственногомышленияучащихсякакформыэмоционально-

ценностного,эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном инравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как 

особая 

духовнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйинравс

твенныймировойопыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеетинтегративныйхарактер,т

аккаквключаетвсебяосновыразныхвидоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народног

оидекоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 

изображениявзрелищныхи экранныхискусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности—практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусстваиэстетическоенабл

юдениеокружающегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформированиеактивногоотноше

нияктрадициямкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностно 

значимойценности,воспитаниегражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотно

шениякисториикультуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, внациональных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в пониманиикрасотычеловека. 

Программанаправленанадостижениеосновногорезультатаобразования—

развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформированияготовностиксаморазвит

июинепрерывномуобразованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого возрастные особенности 

развитиядетей11—

15лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачест

вобучающихсякакдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,так идлядетей-

инвалидов и детейсОВЗ. 

Дляоценкикачестваобразованияпопредмету 

«Изобразительноеискусство»кромеличностныхиметапредметныхобразовательныхрезульта

товвыделеныиописаныпредметныерезультатыобучения.Ихдостижениеопределяетсячёткоп

оставленнымиучебнымизадачамипокаждойтеме,иониявляютсяобщеобразовательнымитреб

ованиями.Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальной, 

так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, 

нотакже необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная 

художественнаядеятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может 

иметь разные формыорганизации. 
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Учебныйматериалкаждогомодуляразделённатематическиеблоки,которыемогутбыть

основаниемдляорганизациипроектнойдеятельности,котораявключаетвсебякак 
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исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также 

презентациюрезультата. 

Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебномпроцессеисторико-

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственно

художественнуюпроектнуюдеятельность,продуктомкоторойявляетсясозданноенаосновеко

мпозиционногопоискаучебноехудожественноепроизведение(индивидуальноеили 

коллективное, наплоскости иливобъёме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активнаясоциокультурнаяд

еятельность,впроцессекоторойобучающиесяучаствуютвоформленииобщешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского 

художественноготворчества,вконкурсах,атакжесмотрятпамятникиархитектуры,посещаютх

удожественныемузеи. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТ

ВО» 

 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениера

зныхвидоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народног

оидекоративно-прикладногоискусства,изображениявзрелищных и 

экранныхискусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюобразовательную

структурухудожественно-

творческуюдеятельность,восприятиепроизведенийискусстваихудожественно-

эстетическоеосвоениеокружающейдействительности.Художественноеразвитиеобучающих

сяосуществляетсявпроцесселичногохудожественноготворчества,впрактическойработесраз

нообразнымихудожественнымиматериалами. 

 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в 
пространственныхформахдуховныхценностей,формированиепредставленийоместеизначен

иихудожественнойдеятельностивжизни общества; 

 формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожестве

ннойкультуревовсёммногообразии еёвидов; 

 формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразования 

мира;  

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественныхматериаловвразныхвидахвизуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-

прикладных,вархитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной 

графике ианимации,фотографии,работывсинтетических 

искусствах(театреикино)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособнос
тей; 

 овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусств

а как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний,чувствимировоззренческихпозицийчеловека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

 воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеот

ечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства,формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксм
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ысловой,эстетической и личностнозначимой ценности. 
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МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛА

НЕ 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно

го общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 

впредметнуюобласть«Искусство»иявляетсяобязательнымдля изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

систематематическихмодулей.Тримодулявходятвучебныйплан5-

7классовпрограммыосновного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 

1 учебного часа 

внеделювкачествеинвариантных.Четвёртыймодульпредлагаетсявкачествевариативного(дл

я соответствующих вариантов учебного плана), может быть реализован за счёт 

часоввнеурочнойдеятельности. 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложненияумений 

обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей 

определяетсяпсихологическимивозрастнымиособенностямиучащихся,принципомсистемно

стиобучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых 

педагогическихусловиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а 

также 

возможнонекотороеперераспределениеучебноговременимеждумодулями(присохранениио

бщегоколичества учебныхчасов). 

Предусматриваетсявозможностьреализации этогокурса привыделениина 

егоизучение2учебныхчасоввнеделюзасчётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойу

частникамиобразовательногопроцесса.Приэтомпредполагаетсянеувеличениеколичествате

мдляизучения,аувеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность. 

Это способствует качеству обучения идостижению более высокогоуровня 

какпредметных,такиличностныхиметапредметныхрезультатов обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВ

О» 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное 

искусство»Общие сведения о декоративно-прикладном 

искусствеДекоративно-прикладноеискусство и еговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного 

искусства.Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэп

осом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, 

ихзначениевхарактеретрудаижизненногоуклада. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунковна темы древнихузоров деревяннойрезьбы, росписи 

подереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практическойтворческойработы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—функциональногоисимволического— 

веёпостройкеиукрашении. 

Символическоезначение  образовимотивов  вузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 
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Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 
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Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжи

лой среды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношенияхарактерапостройки,символикиеёдекораиукладажизнидля каждогонарода. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительн

ойформы иорнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского. 
Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма—

северорусский(сарафан)июжнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символиче

скоеизображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенноститрадиционных орнаментовтекстильныхпромысловвразных регионахстраны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 

форме,цветовомрешении,орнаментике костюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопан

но натемутрадицийнародныхпраздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 
Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромыс

ловнародов России. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-

национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл,кость, мехикожа, шерсть и лёнидр.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенн

остицветовогостроя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковск

ой,каргопольскойигрушки.Местныепромыслыигрушекразных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла.Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с 

природой.Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность 

выполнениятравногоорнамента. Праздничностьизделий«золотой хохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционныеобразыгоро

децкойросписипредметовбыта.Птицаиконь—традиционныемотивыорнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционныеособенности 

городецкой росписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла.Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора.Природные 

мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятнаи линии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразиефор

мподносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевойимп

ровизациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещённостииобъёмности изображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионахстраны. 
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Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-

техническихприёмовработысметаллом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстёра—

росписьшкатулок,ларчиков,табакерокизпапье-

маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшко

лы.Рольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитии 

традицийотечественнойкультуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовныхикультурныхтрадиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы—

материальныеидуховныеценности,неотъемлемая частькультурного наследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта 

иремесла,укладажизнилюдей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства,основныемотивыисимволикаорнаментов вкультуреразных эпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобра

за человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и 

егоукрашениях. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта—

вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-

прикладногоискусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,м

оделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоратив

ныйзнак. 

Государственная символика и традиции 

геральдики.Декоративныеукрашения 

предметовнашегобытаиодежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания,установокинамерений. 

Декор на улицах и декор 

помещений.Декор праздничный и 

повседневный.Праздничноеоформле

ниешколы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, 
скульптура»Общие сведения о видах 

искусстваПространственныеивременныевидыиск

усства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды

 пространственныхискусств,ихместо иназначениевжизнилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойств

а. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства 

художника.Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийри

сунок.Навыкиразмещения рисункавлисте, выбор формата. 
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Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.Линейныегр

афическиерисунки и наброски. 

Тонитональныеотношения:тёмное —светлое. 
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Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновац

вета,цветовой круг,основныеи составныецвета,дополнительныецвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и 

тёплыйцвет,понятиецветовых отношений; колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяс

кульптура, камерная скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Вид

ы рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапро

изведенийизобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусс

тва. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмор

тавевропейскоми отечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной 

перспективы.Сложнаяпространственнаяформаи 

выявлениееёконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.Линей

ныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»

и«противсвета». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению.Творческий натюрморт в графике.

 Произведения художников-графиков. 

Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественных 

живописцев.Опыт созданияживописногонатюрморта. 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловекав

искусстверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаи 

мировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретист

ыврусской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойч

астей головы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредств

визображении образачеловека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по 

памяти.Роль освещения головы при создании портретного 

образа.Свети тень в изображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 
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Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном

портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизвед

енияхвыдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусстве

и вэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановпр

иизображении пейзажа. 

Особенности  изображения   разных   состояний   природы   и   её   освещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессиони

стов.Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивости состояний 

природы. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной 

культуре.ИсториястановлениякартиныРодинывразвитииотечественнойпейзажнойживопис

иXIXв. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение длярусской 

культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в 

развитиичувстваРодины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины.Гра

фическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средства выразительностив графическом рисунке и многообразие 

графическихтехник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

пониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.За

дачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяор

ганизация плоскостиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных 

эпох.Значениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичело

вечестваисовременной жизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,сод

ержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровойкартинеи роль картинывихутверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организациихудожественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентовпроизв

едения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий 

вжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологиче

скаякартина,картинанабиблейскиетемы,батальнаякартинаидр. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитии 
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отечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчестве 

В.Суриковаидр. Историческийобраз РоссиивкартинахХХв. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художниканадисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уто

чнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работанад холстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалп

о задуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священнойисториивевропейскойкультуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 

«духовнаяось»,соединяющая жизненныепозиции разныхпоколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление 

Христанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христо

сигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе—

егорелигиозныйи символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дио

нисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительно

мискусстве. 

Модуль№3 «Архитектураидизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — 

конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-

пространственнойсреды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в

 неймировосприятия,духовно-ценностныхпозиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформация 

ожизнилюдейвразныеисторическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультур

ногонаследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития. 

Единствофункциональногоихудожественного—целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст 

иизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометри

ческихфигур,без предметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутостьили 

открытостькомпозиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическимрасположениемгеометрическихфигур наплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 
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Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористик

и.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне.Формабуквыкакизобразительно-

смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—

изобразительныйэлемент композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединениитекстаиизображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката.Композиционныймонтажизображенияитекставплакате,рекламе,поздравительнойо

ткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы,составляющиеконструкциюихудожественноеоформлениекниги,журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или 

наосновекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространс

тва.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначени

янамакете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-

пространственныхкомпозиций.Объёмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурном

макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление 

простыхобъёмов,образующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъёмовиихсочетани

йнаобразныйхарактер постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущности 

сооруженияилогики конструктивногосоотношенияегочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

измененииархитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная 

конструкция —архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический 

каркас, железобетониязык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа.О

браз временивпредметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 

черезвыявлениесочетающихсяобъёмов.Красота—

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловнаи

зменениеформыпредмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизг

отовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение 

цветав дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

идизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользование

мцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксреды жизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражение 
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эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-

стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художественнойиматериальнойкультурыр

азныхнародови эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственнойсредежизни разныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитичес

ких зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и 

другимвидамизображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетически

епредпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта,безликостии агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской 

средыиихсвязь собразомжизнилюдей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность.Современныепоиски новойэстетики вградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурного

стилябудущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов 

изначениекультурного наследиядля современной жизнилюдей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхфор

м и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном 

образегорода. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон 

вгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационныхблоков,блоков локального озеленения ит. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородско

й среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-

проектаоформлениявитрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.

Дизайн пространственно-предметнойсреды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер 

какотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонирование  интерьера   —   создание   многофункционального   пространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевомрешении интерьера»вформесоздания коллажнойкомпозиции. 

Организацияархитектурно-

ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойт

ерриторииизадачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыка 

ландшафтныхпроектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в 

видесхемы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмнопространственнойорганизациис

реды жизнедеятельностилюдей. 
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Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуал

ьностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образно-

личностноепроектированиевдизайнеи архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. 

Дизайнпредметнойсреды винтерьеречастногодома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплектаодежды. 

Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообра

зность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и вкачестве 

манипулирования массовымсознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростко

вая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме.Рольфантазии и вкусавподборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний 

икарнавальный.Гримбытовойи сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения,рекламой,общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и 

строительствановогомира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожеств

еннаяфотография» (вариативный) 

Синтетические—пространственно-

временныевидыискусства.Рольизображениявсинтетическихискусствахвсоединении 

сословом,музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационных

средств наэкранецифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 
Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйобл

ик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современномтеатре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщикасдраматургом, режиссёромиактёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные,де

корационныеи иныецехавтеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля.

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 

Творчествохудожников-

постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,И. Билибин,А.Головин и др.). 

Школьныйспектакльиработахудожникапоегоподготовке. 

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраиактёравпроцессесозда

ния образаперсонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияре

альности. 

Художественнаяфотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности.Искусствоитехнология.Историяфотографии:отдагеротипадокомпьютерныхтех

нологий. 
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Современные возможности художественной обработки цифровой 

фотографии.Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-

Горского. 

Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и 

фактурыпредмета.Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмас

теров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни 

спомощьюфотографии. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образныевозможностичёрно-

белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастови рольцветавэмоционально-

образномвосприятии пейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизо

бразительномискусстве. 

Портретв фотографии,егообщее иособенное посравнениюс живописным 

играфическимпортретом. Опыт выполненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—свидетельствоисториии 

егозначениевсохранении памяти особытии. 

Фоторепортаж—  дневник  истории.  Значение  работы  военных  фотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни...»—

фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастиль эпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразованияфотограф

ийи границыдостоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпр

ограмм. 

Художественная фотография какавторское видение мира, 

какобразвремениивлияниефотообразанажизнь людей. 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 
Синтетическаяприродапространственно-

временногоискусствакиноисоставтворческого коллектива. Сценарист — режиссёр — 

художник — оператор в работе надфильмом.Сложносоставной языккино. 

Монтажкомпозиционнопостроенных кадров—основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма.Эскизыместдействия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплоще

ниев материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественныйобраз — видеоряд художественного игровогофильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи 

вработенад видеороликом. Этапысоздания видеоролика. 

Искусствоанимацииихудожник-

мультипликатор.Рисованные,кукольныемультфильмыицифроваяанимация.УолтДиснейиег

остудия.Особоелицоотечественноймультипликации,еёзнаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронно-

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и 

еговозможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 

созданиюанимационногофильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы,бумажна

яперекладка,сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 



483  

Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой

 информации,художественногоинаучногопросвещения,развлеченияи

организациидосуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения—

русскийинженерВладимирКозьмичЗворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму;сценографи

ческийдизайн икомпьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда

 ихудожественногооформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщегообразованияп

оизобразительномуискусствудостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности

. 

ВцентрепрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствиисФГОСобщегообра

зования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся 

кроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям, социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов,указанныхвоФГОС:формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичнос

ти;ценностные установки и социально значимые качества личности; 

духовнонравственноеразвитие обучающихся и отношение школьников к культуре; 

мотивацию к познанию 

иобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциальнозначимойдеятельнос

ти. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций,историиисовреме

нного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном,прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе 

освоенияособенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведенияхискусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, 

великим победам,торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте 

отечественногопейзажа.Патриотическиечувствавоспитываютсявизученииисториинародног

оискусства,его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессесобственнойхудожественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональномувосприятиюи творческомусозиданиюхудожественного образа. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщениеобучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуютсязадачисоциализацииигражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувст

воличнойпричастностикжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развив

ающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное 

искусство»происходитизучениехудожественнойкультурыимировойисторииискусства,углу

бляютсяинтернациональныечувстваобучающихся.Предметспособствуетпониманиюособен

ностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетическихидеалов. 

Коллективные творческие работы, а такжеучастие в общих 

художественныхпроектахсоздаютусловиядляразнообразнойсовместнойдеятельности,спосо

бствуютпониманиюдругого,становлению чувстваличной ответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в 

себеэстетический,художественныйинравственныймировойопыт,раскрытиекоторогосостав

ляетсутьшкольногопредмета.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомирауча

щегосяивоспитаниеегоэмоциональнообразной,чувственнойсферы.Развитиетворческогопот

енциаласпособствуетростусамосознанияобучающегося,осознаниюсебякакличностиичлена

общества.Ценностно-ориентационнаяикоммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствуетосвоениюбазовыхценностей—

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культурекакдуховномубогат
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ствуобществаиважномуусловиюощущения 
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человекомполнотыпроживаемойжизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это 

воспитаниечувственнойсферыобучающегосянаосновевсегоспектраэстетическихкатегорий:

прекрасное,безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонимаетс

я как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры,надежд,представленийодобреизл

е.Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиусловиемразвитиясоциально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,стремлениюкихпони

манию,отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, ксамому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивномудействиювусловияхсоревновательнойконкуренции.Способствуетформирован

июценностногоотношениякприроде, труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомста

вятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии 

соспециальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитываетсяэмоциональноокраш

енный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются 

впроцессеучебныхпроектовнаурокахизобразительного 

искусстваипривыполнениизаданийкультурно-исторической направленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологи

ческихпроблем,активное неприятиедействий, приносящихвредокружающейсреде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, 

еёобразавпроизведениях искусстваи личнойхудожественно-творческой работе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-

эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцесселичнойху

дожественно-творческойработысосвоениемхудожественных материалов и специфики 

каждого из них. Эта трудовая и 

смысловаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реальногожизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеотсозданияреальногоп

рактическогопродукта.Воспитываютсякачестваупорства,стремлениякрезультату,понимани

еэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества,коллективнойтрудовойраб

оты,работывкоманде—обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значениеорганизацияпространственнойсредышколы.Приэтомшкольникидолжныбытьакти

внымиучастниками(анетолькопотребителями)еёсозданияиоформленияпространствавсоотв

етствиисзадачамиобразовательнойорганизации,среды,календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и 

самобразпредметнопространственнойсредышколы,оказываетактивноевоспитательноевозд

ействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятиежизнишкольниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формир

уемыеприизучениипредмета«Изобразительноеискусство»: 
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1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежд

усобой; 

 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпоз

иции. 

 Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкульту

ры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегори

йявленияискусстваи действительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначению

вжизни людей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановлен

нойили выбранной теме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияили

исследования, аргументированнозащищать свои позиции. 

 Работасинформацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 
поискаиотбораинформациинаосновеобразовательных задачизаданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформа

цию,представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицах исхемах; 

 самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхв

идахеёпредставления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезентация

х. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор 
— зритель),междупоколениями,международами; 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятиеокружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение 

коппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

икорректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемогоявления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций иучётаинтересов; 

 публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественного

илиисследовательского опыта; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместной

деятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,проявлятьготовностьруко

водить,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсяк 
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задачам,своейроливдостиженииобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия,развивать 

мотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осо
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных,художественно-творческихзадач; 

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв

окружающем пространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам. 

 Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижения результата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихц

елямкритериев. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться
 кпониманиюэмоций других; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусст

ваи собственной художественной деятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнаме

ренияи переживания свои и других; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничест

ве,всовместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии
. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеиск

усство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированностьумений. 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеи народноеискусство»: 

 знатьомногообразиивидовдекоративно-

прикладногоискусства:народного,классического,современного,искусствапромыслов;пони

матьсвязьдекоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия впредметноммиреи жилойсреде; 

 иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологическомимаг

ическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечества,

оприсутствиивдревнихорнаментах символическогоописаниямира; 

 характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоратив

но-прикладногоискусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организациимежличностныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформле

ниипредметнопространственнойсреды; 

 распознаватьпроизведениядекоративно-

прикладногоискусствапоматериалу(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, 
кость, др.); уметь характеризоватьнеразрывнуюсвязь декораи материала; 

 распознаватьи  называть  техники  исполнения  произведений  декоративно- 
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прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ко

вка, др.; 

 знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства—

егознаковуюприроду,орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный

,зооморфный, антропоморфный; 

 владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаменто

вленточных,сетчатых, центрических; 

 знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнамента

иуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; 

 овладетьпрактическиминавыкамистилизованного—орнаментальноголаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображенияпредставителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 

натрадиционныеобразымирового искусства; 

 знатьособенностинародногокрестьянского искусства 

какцелостногомира,впредметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру излу,к жизни вцелом; 

 уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянск

огоискусства(солярныезнаки,древожизни, конь,птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянскогодома,егодекоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоратив

ноеисимволическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 

укладакрестьянскойжизниипамятник архитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкресть

янскогобыта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй 

исимволическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений 

народногопраздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 

смоделироватьтрадиционныйнародный костюм; 

 осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хра

нящеевсвоихматериальныхформахглубинныедуховныеценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищразных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое 

значениедеталейконструкции идекора, ихсвязь сприродой, трудоми бытом; 

 иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеяте

льности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например,Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье);пониматьразнообразиеобразовдекоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостность для каждой конкретной культуры, 

определяемые природными условиями исложившийсяисторией; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла 

всовременнойжизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов;

 осоотношенииремеслаи искусства; 

 называть характерныечертыорнаментовиизделийряда 

отечественныхнародныххудожественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в

 произведенияхсовременныхнародных промыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах

:дерево,глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу 
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изготовленияитехникедекора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведенияхнародныхпромыслов; 

 иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделийне

которых художественныхпромыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общийвидизделий рядаотечественныххудожественныхпромыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема,логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемыили логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 
представлениеозначениии содержании геральдики; 

 уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-

прикладнойхудожественнойдеятельностивокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеи характеризовать 

ихобразноеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-

прикладногоискусства;различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественноестекло,

керамику,ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлению

пространствашколы и школьныхпраздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусств

аи ихзначениевжизни людей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

 знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизн

илюдей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,

живописи, скульптуры; 

 осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;уметьразличатьио

бъяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

 иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,фломастера

ми, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, 

атакжеиспользоватьвозможностиприменятьдругиедоступныехудожественныематериалы; 

 иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожес
твенныхматериалов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиетел

анадвухмерной плоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 

«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерису

нка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт 

ихвизуальногоанализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскост
ныхиобъёмныхформ,умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичастейвнутри целого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебную 
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задачуили каксамостоятельноетворческоедействие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнител

ьныецвета — изначениеэтихзнанийдляискусства живописи; 

 определять содержание понятий«колорит»,«цветовые 

отношения»,«цветовойконтраст»и иметь навыки практическойработы гуашью 

иакварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическо

йвыразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотн

ых. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведе

нияискусства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечес
тваиприводитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта 

вотечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения 

отечественныххудожников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображенияобъёмногопредмета вдвухмерномпространствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

 иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всехприменяемых 

средств выразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствами живописи. 

Портрет: 

 иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикак

последовательностиизмененийпредставленияо человеке; 

 сравниватьсодержание портретногообраза вискусстве 

ДревнегоРима,эпохиВозрожденияи Нового времени; 

 понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпо

хии авторская позицияхудожника; 

 узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейск

огоискусства(Леонардо даВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандтидр.); 

 уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называть 

имена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, 

О.Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серовидр.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 
человека,пропорциилица, соотношениелицевойичерепной частей головы; 

 иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создаватьза

рисовкиобъёмнойконструкцииголовы;пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактик
е; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражениихарактерачеловекаи образаэпохи вскульптурномпортрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявидения

индивидуальностичеловека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох,

 оразнообразииграфическихсредстввизображенииобразачеловека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсоздании 



492  

художественногообраза; 

 иметьопытсоздания 

живописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообразакаксредствавыраже

ниянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

 иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегом
ира, вСредневековомискусствеи вэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 
высокийгоризонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыиуметьих применятьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическ

омпейзажеипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористическойизменчивости состояний природы; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуяособенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана ихудожниковХХв. (по выбору); 

 уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыи

каково егозначениевразвитии чувстваРодины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийпри

роды; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памятиипредставлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса 

кокружающемумируи егохудожественно-поэтическомувидению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражениясамобытноголицакультуры и истории народа; 

 пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиего

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представленийожизни людей разныхэпохинародов; 

 уметьобъяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая  живопись», 

«монументальнаяживопись»;перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственных 

иценностныхсмысловвжанровой картине; 

 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественногопроизведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпонимании

истории человечестваи современнойжизни; 

 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединство

мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека 

вискусстверазныхэпохинародов;различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистически

мпризнакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай, 
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античныймиридр.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций 

ихискусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеровпроизведенийевропейского иотечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни,обучаясьхудожественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдейст

вительности. 

Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедля 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась 

самымвысокимжанромпроизведенийизобразительного искусства; 

 знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как 

«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.Сурикова,«Б

урлаки наВолге»И.Репина; 

 иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххуд

ожниковХХв.; 

 уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжеты

об античных герояхпринятоотноситькисторическому жанру; 

 узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело, 

«Весна»С. Боттичелли; 

 знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 
уточненияэскизов,этаповработынад основнымхолстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественн

ыйпроект):сборматериала,работанадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжетыСвященнойистории впроизведенияхискусства; 

 объяснятьзначениевеликих—

вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось»,соединяющуюжизненны

епозицииразных поколений; 

 знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожнико

в на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейст

во»Рембрандтаи др.; вскульптуре«Пьета»Микеланджелои др.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,так

ихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского, 

«Тайнаявечеря»Н.Ге, «Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиете

мы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Ф

еофанеГреке, Дионисии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостиже

ниеотечественной культуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаос

новехудожественной культуры зрителя; 

 уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниоб

щества, вжизничеловека. 

Модуль№3 «Архитектураидизайн»: 

 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е. 
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искусствахудожественногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначувства,установкииповедениечеловека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаи представления о самомсебе; 

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного

 вархитектуре,предметахтрудаи быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструкти

вныхискусств; 

 объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставл

енныхзадач; 

 выделять при творческом построении  композиции листа

 композиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусства

х; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыео

днимстилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимст

илем, отвечающийзаконамхудожественнойкомпозиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать«

архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческоговоплощени

я шрифтовойкомпозиции (буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойко

мпозиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговоймарки;различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытраз

работкилоготипанавыбранную тему; 

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительнойоткрыткиили рекламынаосновесоединениятекста и изображения; 

 иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала;иметьпра

ктическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотоввкачест

веграфическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

 иметьопытпостроенияобъёмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальной жизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-

объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмовиихсо

четанийнаобразныйхарактерпостройкииеёвлияниенаорганизациюжизнедеятельности 

людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций 
иизмененииобликаархитектурныхсооружений; 
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 иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизмененияв

жизниобществаикакизменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельно

стилюдей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественныхстилейразныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественныхзданий,храмов

ойархитектуреичастномстроительстве,ворганизациигородской среды; 

 характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшег

о времени, современный уровень развития технологий и материалов; 

рассуждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыип

оискахпутейихпреодоления; 

 знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сох

ранения архитектурного наследия какважнейшего фактора историческойпамяти 
ипониманиясвоей идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировкугородакак способ организацииобразажизнилюдей; 

 знатьразличные виды планировкигорода; иметьопытразработки 
построениягородскогопространстваввидемакетной илиграфической схемы; 

 характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиа

рхитектуры;иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектурыи 

школахландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связимеждучеловекоми архитектурой,в«проживании»городскогопространства; 

 иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроен

ии формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и 

характержизнедеятельности человекавпредметахегобыта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при 

построениипредметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие 

человеком формыобъектовархитектурыи дизайна; 

 иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхз

адачжизнедеятельностичеловека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позициииконкретныенамерениядействий; объяснять,чтотакоестильводежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризоватьпонятиемоды водежде; объяснять, 

 какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеориентации,ми

ровоззренческиеидеалыи характер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции 

впроектированииодежды, ансамблевкостюме; 

 уметьрассуждатьо характерныхособенностяхсовременноймоды, 

сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными 

функциями одеждыпрошлых эпох; 

 иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременно

йодежды»,созданияэскизовмолодёжнойодеждыдляразныхжизненныхзадач(спортивной,пр

аздничной, повседневнойи др.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставле

ниеобимидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании;иметьопытсоздания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 

определятьэстетическиеиэтическиеграницыприменениямакияжаистилистикипричёскивпо

вседневномбыту. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожеств

еннаяфотография» (вариативный): 
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 знатьосинтетическойприроде—

коллективноститворческогопроцессавсинтетическихискусствах,синтезирующихвыразител

ьныесредстваразныхвидовхудожественноготворчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видовхудожественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусс
тва. 

Художникиискусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральны

хпредставлений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсовр

еменномтеатре; 

 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмомтеатральногоперсонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпохувединствевсегос

тилистическогообразаспектакля; 

 иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-

постановщиковвисторииотечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчеств
еК. Коровина, И.Билибина,А.Головинаи др.); 

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбраннойпьесе; уметь применятьполученныезнанияприпостановкешкольногоспектакля; 

 объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссёраиак

тёравпроцессесоздания образаперсонажа; 

 иметьпрактическийнавыкигрового одушевления куклы 

изпростыхбытовыхпредметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания 

зрительскойкультурой для восприятия произведений художественного творчества и 

понимания ихзначениявинтерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехн

ологийиразвитииискусствазапечатленияреальности взримыхобразах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 
помощьюкомпьютерных графическихредакторов; 

 уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М.Прокудина-

Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижизни внашейстране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительности

изобразительного искусства,истремиться ких 
применениювсвоейпрактикефотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфотографии; 

 иметьопытприменениязнанийохудожественно-

образныхкритерияхккомпозициикадраприсамостоятельномфотографированииокружающе

йжизни; 

 обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтерес

и вниманиек окружающемумиру,к людям; 

 уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживописнойкартины,графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования иактуальности 

всовременнойхудожественнойкультуре; 
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 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-

фотографоввисторииХХв.и современном мире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографиивыражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий 

на стильэпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

 иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 

 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 

являясьусловностью,формируетулюдейвосприятиереального мира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенн

ыхкадров; 

 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистовегокомандыхудожниковвпериодподготовкии съёмкиигровогофильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысозданиявидеорол

икаипланироватьсвоюработупо созданию видеоролика; 

 пониматьразличиезадачприсозданиивидеороликовразныхжанров:видеорепортажа,

игровогокороткометражногофильма,социальнойрекламы,анимационногофильма, 

музыкальногоклипа,документальногофильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на 

основесоответствующихкомпьютерныхпрограмм; 

 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятых роликов; 

 иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримерыиспользованияэ

лектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 
уникальностьхудожественных образов отечественноймультипликации; 

 осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответству

ющейкомпьютерной программе; 

 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационного

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранногоискусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения,развлеченияи организациидосуга; 

 знатьосоздателетелевидения —русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространс

тво; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана

телевидении; 

 применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияисту

дии мультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительски

хумений; 

 осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-

нравственногоразвитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельно

сти всвоей жизнии вжизниобщества. 
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2.1.16. МУЗЫКА 

 

Рабочаяпрограммапопредмету«Музыка»науровнеосновногообщегообразованиясост

авлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеосновногообщегообразования, сучётом: 

 распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету 

«Музыка»; 

 Примернойпрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Музыка—

универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсехкультурахи

цивилизацияхнапротяжениивсейисториичеловечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождатьэстетические эмоции, разнообразные 

чувства и мысли, яркие художественные образы, 

длякоторыххарактерны,соднойстороны,высокийуровеньобобщённости,сдругой—глубокая 

степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность 

открываетуникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизацииеговз

аимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятиямузыкальнымискусством. 

Музыкадействуетнаневербальном 

уровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваисвойства,какцелостноевосприятиемира,интуи

ция,сопереживание,содержательнаярефлексия.Огромноезначениеимеетмузыкавкачествеун

иверсальногоязыка,нетребующегоперевода,позволяющегопониматьиприниматьобразжизн

и,способмышленияимировоззрениепредставителейдругихнародовикультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностное

исоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредствомсохранения и передачи 

идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 

внародной,духовноймузыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпрошлого.Особоезначен

иеприобретаетмузыкальноевоспитаниевсветецелейизадачукреплениянациональнойиденти

чности.Родныеинтонации,мелодиииритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода,сохра

няющеговсвёрнутомвидевсюсистемумировоззрения предков, передаваемую музыкой не 

только через сознание, но и на болееглубоком— подсознательном—уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитиекомплекса психических качеств личности является способность музыки 

развивать чувствовремени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и 

логики развитиясобытий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его 

сравнении спрошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребёнка,

развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыкивсфер

еэмоциональногоинтеллекта,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности.Таким

образоммузыкальноеобучениеивоспитаниевноситогромный вклад в эстетическое 

инравственное развитие ребёнка, формирование всейсистемыценностей. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителюмузыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она 

позволитучителю: 
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1) реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходыкформировани

юличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФед

еральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержаниеучебногопредмета«Музыка» 

погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказомМинистерстваобразованияинаук

иРФот17декабря2010г.№1897,сизменениямиидополнениямиот29декабря2014г.,31декабря2

015г.,11декабря2020г.);Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщего

образования(вредакциипротокола№1/20от04.02.2020Федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщему 

образованию);Примернойпрограммойвоспитания(одобренарешениемФедеральногоучебно

-методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот 2 июня 2020 г.№2/20); 

3) разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного региона, образовательного 

учреждения, класса, используя рекомендованное 

врабочейпрограммепримерноераспределениеучебноговременинаизучениеопределённогор

аздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебног

о материала. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,раз

вития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала.Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства вобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимыми критерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

какчастивсейдуховнойкультурыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообуче

ния и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и 

осознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациям

иэстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественно

-творческогопроцесса,самовыражениечерез творчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим

направлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропонимани

явединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникациимеждулюдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавтокоммуникаци

и; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациик 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета «Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологичес

кийопытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвит

иямузыкальногоискусства,условияразнообразногопроявленияибытованиямузыки 

вчеловеческомобществе,спецификиеёвоздействияначеловека. 

3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

другихлюдей.Приверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средствмузыкальногоискусства.Освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характе
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рных 
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дляразличныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствованиевпредметныхуменияхи навыках, втом числе: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямуз

ыки;аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанныммузыкал

ьнымпроизведением); 

б)исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступныхмузыкальныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхи

виртуальных музыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,ара

нжировки,втомчислесиспользованиемцифровых программныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигател

ьноемоделированиеи др.); 

д)творческиепроекты,музыкально-

театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах,достаточноедляактивного,осознанноговосприятиялучшихобразцовнародногои

профессиональногоискусствароднойстраныимира,ориентациивисторииразвитиямузыкальн

огоискусстваисовременной музыкальнойкультуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципамкомпоновкиучебныхтем,форм и методовосвоения содержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематич

ескимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойначальн

огообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти«Искусство»н

апротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;мо

дуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»;мод

уль№5«Русская классическаямузыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;модуль 

№ 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»;модуль№8«Связьмузыки сдругимивидамиискусства»; 

модуль№9 «Жанрымузыкальногоискусства». 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно

гообщегообразованияучебныйпредмет«Музыка» входитвпредметнуюобласть 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 

по8классвключительно. 

Необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерностиучебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического 

часа в неделю.Общееколичество — неменее136часов(по34 часавгод). 

Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка»образовательнаяорганизаци

я вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе сорганизациями 

системы дополнительного образования детей,учреждениями 

культуры,организациямикультурно-

досуговойсферы(театры,музеи,творческиесоюзы).Вариативныемодули могутбыть 

реализованызасчётчасоввнеурочнойдеятельности. 

Изучение  предмета   «Музыка»   предполагает   активную   социокультурную 
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деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в 

томчисле основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География»,«

История», 

«Обществознание», «Иностранныйязык»идр. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—

6часовучебного времени. Дляудобства вариативного распределения в 

рамкахкалендарнотематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку(А,Б,В,Г).

Модульныйпринципдопускаетперестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределение

количестваучебныхчасовмеждублоками.Могутбытьполностьюопущеныотдельныетематич

ескиеблокивслучае,еслиданныйматериалбылхорошоосвоенвначальнойшколе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширитьформыивидыдеятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий—

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимип

роектами.Втакомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличивается

засчётвнеурочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации(п. 25.3 

ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но 

неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внекласснойработы,обозначенывп

одразделе«На выборили факультативно». 
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Модуль№1«Музыкамоегокрая»1
 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных 

часа 

Фольклор —

народноетво

рчество1 

Традиционнаямузыка 
— отражение 

жизнинарода.Жанры 

детского и 

игровогофольклора 

(игры,пляски, 

хороводы идр.) 

Знакомствосозвучанием 
фольклорныхобразцовваудио-

ивидеозаписи. Определение 

наслух: —

принадлежностикнародной или 

композиторскоймузыке; 

— исполнительского 

состава(вокального, 

инструментального,смешанного)

; 

— жанра, основного 

настроения,характерамузыки.Раз

учиваниеиисполнение народных 

песен,танцев, 

инструментальныхнаигрышей,ф

ольклорных игр 

Б)3—4 
учебных 

часа 

Календарный

фольклор2 

Календарныеобряды,

традиционные 

дляданной 

местности(осенние,

зимние, 

весенние—

навыборучите

ля) 

Знакомство с 

символикойкалендарных 

обрядов, 

поискинформацииосоответству

ющихфольклорныхтрадициях. 

Разучивание и 

исполнениенародныхпесен,танце

в. 

На выбор или 

факультативноРеконструкци

я 

фольклорногообрядаилиегоф

рагмента. 

Участиевнародномгулянии,празд

нике на улицах 

своегогорода,посёлка 
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В)3—4 
учебных 

часа 

Семейный

фольклор 

Фольклорные 

жанры,связанные с 

жизньючеловека: 

свадебныйобряд, 

рекрутскиепесни, 

плачи-причитания 

Знакомствосфольклорнымижанра

ми семейного цикла.Изучение 

особенностей 

ихисполненияизвучания. 

Определениенаслухжанровойпри

надлежности, анализсимволики 

традиционныхобразов. 

Разучивание 

иисполнениеотдельныхпесен, 

фрагментов обрядов (по 

выборуучителя). 

На выбор или 

факультативноРеконструкция

фольклорного 

обрядаилиегофрагмента. 

Исследовательские проекты 

потеме«Жанрысемейного 
 
 

1Вслучае,есливначальнойшколетематическийматериалпоблокам1и2ужебылосвоеннадостаточномуровне,целесообразноповторитьегосокращё

нноиувеличитьколичествоучебныхчасовнаизучениедругихтематическихблоков.  
2Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти,соответствующейконкретномукал

ендарномусезону. 
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   фольклора» 

Г)3—4 
учебных 

часа 

Нашкрай

сегодня 

Современнаямузык

альнаякультура 

родного края. 

Гимнреспублики, 

города(приналичии).Зе

мляки 

— 

композиторы,исполн

ители, 

деятеликультуры.Теа

тр, 

филармония,к

онсерватория 

Разучивание и исполнение 

гимнареспублики, города; 

песенместных композиторов. 

Знакомство с 

творческойбиографией,дея

тельностью 

местныхмастеровкультурыииску

сства. 

На выбор или 

факультативноПосещениеместны

х 

музыкальных театров, 

музеев,концертов;написаниеотзы

васанализом спектакля, 

концерта,экскурсии. 

Исследовательские 

проекты,посвящённыедеятелям 

музыкальной культуры 

своеймалойродины(композитора

м,исполнителям, 

творческимколлективам). 

Творческие проекты 

(сочинениепесен, создание 

аранжировокнародных мелодий; 

съёмка,монтажиозвучивание 

любительского фильма и т. 

д.),направленные на сохранение 

ипродолжениемузыкальных 

традицийсвоегокрая 
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Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»1
 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных

часа 

Россия — наш об-

щий дом 

Богатство и раз-

нообразие фоль-

клорных 

традицийнародов 

нашейстраны. 

Музыка 

нашихсоседей, 

музыкадругихрег

ионов2 

Знакомство со 

звучаниемфольклорныхобра

зцовблиз- 

ких и далёких регионов 

ваудио- и 

видеозаписи.Определе

ниенаслух: 

— принадлежности 

кнароднойили 

композиторскоймузыке; 

—  исполнительского 

состава(вокального, 

инструмен-

тального,смешанного); 

—  жанра, характера 

музыки.Разучивание и 

исполнениенародныхпесен,

танцев, 

инструментальныхнаигрыше

й, фольклорных 

игрразныхнародов России 

Б)3—4 
учебных

часа 

Фольклорные

жанры 

Общее и особенное 

вфольклоре 

народовРоссии: 

лирика, эпос,танец 

Знакомство со 

звучаниемфольклораразны

хрегионов 

Россииваудио-и 

видеозаписи.Аутентичнаяман

ераисполнения. 

Выявление 

характерныхинтонаций и 

ритмов взвучании 

традиционноймузыки 

разных 

народов.Выявление 

общего 

иособенногоприсравнени

и 

танцевальных, лирических 

иэпических песенных 

образцовфольклора разных 

народовРоссии. 

Разучивание и 

исполнениенародных песен, 

танцев,эпическихсказаний. 

Двигательная, 

ритмическая,интонационная 

импровизацияв характере 
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изученныхнародныхтанцевип

есен. 

Навыборилифакультативно 
Исследовательскиепроекты, 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля 

«Музыкамоегокрая»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравниваямузыкальныйматериалданныхразделовпрограммымеждусобо

й. 
2 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из которых —

музыкаближайшихсоседей(например,дляобучающихсяНижегородскойобласти—чувашскийилимарийскийфольклор,дляобучающихся 

Краснодарского края — музыка Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди 

болееудалённыхгеографически,атакжепопринципуконтрастамелодико-

ритмическихособенностей.ДляобучающихсяреспубликРоссийскойФедерациисредикультурныхтрадицийобязательнодолжна быть 

представленарусскаянародная музыка. 
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   посвящённые музыке 

разныхнародовРоссии. 

Музыкальныйфестиваль 

«Народы России» 

В)3—4 
учебных

часа 

Фольклор 

втворчествепрофес

сиональныхкомпоз

иторов 

Народные 

истокикомпозиторско

готворчества:обработ

кифольклора, 

цитаты;картины 

роднойприроды и 

отражениетипичныхо

бразов,характеров, 

важныхисторических

событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внутреннее 

родствокомпозиторск

ого 

инародноготворчеств

ана 

интонационномуровн

е 

Сравнение 

аутентичногозвучанияфолькл

ораи 

фольклорных мелодий 

вкомпозиторской 

обработке.Разучивание, 

исполнениенародной песни 

вкомпозиторскойобработке. 

Знакомство с 2—

3фрагментамикрупны

х 

сочинений (опера, 

симфония,концерт, квартет, 

вариации ит. и.), в 

которыхиспользованы 

подлинныенародныемелодии

. 

Наблюдениезапринципамико

мпозиторской 

обработки,развития 

фольклорноготематическогом

атериала. 

 

На выбор или 

факультативноИсследовател

ьские,творческие 

проекты,раскрывающие 

темуотражения фольклора 

втворчествепрофессиональны

хкомпозиторов (на 

примеревыбранной 

региональнойтрадиции). 

Посещение 

концерта,спектакля 

(просмотр 

фильма,телепередачи), 

посвящённогоданной теме. 

Обсуждение вклассе и/или 

письменнаярецензияпорезул

ьтатам 

просмотра 
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Г)3—4 

учебных

часа 

Нару

бежахку

льтур 

Взаимноевлияние 

фольклорных 

традицийдругнадруга. 

Этнографические

экспедиции 

ифестивали. 

Современная 

жизньфолькло

ра 

Знакомство с примерами 

смешениякультурныхтрадицийвпогр

аничныхтерриториях1. Выявление 

причинно-следственных связей 

такогосмешения. 

Изучение творчества и вклада 

вразвитие культуры 

современныхэтно-

исполнителей,исследователейтради

ционногофольклора. 

На выбор или 

факультативноУчастие в 

этнографическойэкспедиции,посе

щение/участиев 

фестивалетрадиционнойкультуры 
 

1 
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1Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошкаит.п. 
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Модуль№3«Музыканародовмира»1
 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных 

часа 

Музыка —

древнейший

языкчелове

че-ства 

Археологические 

находки,легенды и 

сказания о му-зыке 

древних. ДревняяГреция 

— колыбельевропейской 

культуры (те-атр, хор, 

оркестр, 

лады,учениеогармонииидр

.) 

Экскурсия в музей 

(реальныйили виртуальный) с 

экспозициеймузыкальных 

артефактов 

древности, 

последующийпересказ 

полученнойинформации. 

Импровизациявдухедревнегообр

яда (вызывание 

дождя,поклонениетотемному 

животномуи т. п.). 

Озвучивание, 

театрализациялегенды/мифаому

зыке. 

НавыборилифакультативноКве

сты, 

викторины,интеллектуальныеиг

ры. 

Исследовательские проекты 

врамкахтематики«МифыДрев-

ней Греции в 

музыкальномискусствеXVII—

XXвеков» 

Б)3—4 
учебных 

часа 

Музыкаль-

ный фоль-

клор наро-

довЕвропы 

Интонациииритмы, 
формы и жанры европей-

скогофольклора2. 

Отражениеевропейского

фольклора в 

творчествепрофессионал

ьныхкомпозиторов 

Выявление 

характерныхинтонаций и 

ритмов в 

звучаниитрадиционной музыки 

народовЕвропы. 

Выявление общего и 

особенногопри сравнении 

изучаемыхобразцовевропейског

о 

фольклора и фольклора 

народовРоссии. Разучивание 

иисполнение народных 

песен,танцев. 

Двигательная,ритмическая, 

интонационнаяимпровизация по 

мотивамизученныхтрадицийнар

одов 

Европы (в том числе в 

формерондо) 
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1Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоего 

края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальныйматериалданныхразделовпрограммы междусобой. 
2 Дляизученияданнойтемырекомендуетсявыбратьнеменее2—

3национальныхкультуризследующегосписка:английский,австрийский,немецкий,французский,итальянский,и спанский,польский,норвеж

ский,венгерскийфольклор.Каждаявыбраннаянациональная культурадолжнабытьпредставленанеменее чемдвумянаиболее яркими 

явлениями. Втомчисле,нонеисключительно 

— образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор — 

кастаньеты,фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский 

фольклор —альпийскийрог,тирольскоепение,лендлери т.д.). 
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В)3—4 

учебных 

часа 

Музыкальный

фольклорнарод

ов Азии 

иАфрики 

Африканскаямузыка 

— стихия 

ритма.Интонац

ионно-

ладоваяоснова 

музыки стран 

Азии1,уникальныетр

адиции, 

музыкальные

инструменты. 

Представленияороли

музыки вжизни 

людей 

Выявление 

характерныхинтонацийиритмо

ввзвучаниитрадиционной 

музыки народовАфрики и 

Азии. Выявлениеобщего и 

особенного присравнении 

изучаемых 

образцовазиатскогофольклораи 

фольклора народов 

России.Разучивание и 

исполнениенародных песен, 

танцев.Коллективные 

ритмическиеимпровизации 

на шумовых иударных 

инструментах. 

На выбор или 

факультативноИсследовательс

киепроектыпо 

теме «Музыка стран Азии 

иАфрики» 

Г)3—4 
учебных 

часа 

Народная 

музыка 

Американского

континента 

Стили и 

жанрыамериканской

музыки(кантри, 

блюз,спиричуэле,сам

ба, 

босса-новаидр.). 

Смешениеинтонаций

и ритмов 

различногопроисхож

дения 

Выявление 

характерныхинтонаций и ритмов 

в звучанииамериканского, 

латино-американского 

фольклора,прослеживаниеихнац

иональныхистоков. Разучивание 

иисполнение народных 

песен,танцев. Индивидуальные 

иколлективные ритмические 

имелодические импровизации 

встиле(жанре) изучаемой 

традиции 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



514  

1Дляизученияданноготематическогоблокарекомендуетсявыбрать1—

2национальныетрадицииизследующегосписка:Китай,Индия,Япония,Вьетнам,Индонезия,Иран,Турция . 
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Модуль№4«Европейскаяклассическая музыка»1
 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)2—3 
учебных 

часа 

Национальные

истокиклассич

ескоймузыки 

Национальныймуз

ыкальный стиль 

напримере творчества 

Ф.Шопена,Э.Григаидр. 

Значение и 

ролькомпозитора —

основоположниканац

иональнойклассическ

оймузыки. 

Характерные 

жанры,образы, 

элементымузыкальн

огоязыка. 

 

 

 

 

 

Значение и 

ролькомпозитора —

основоположниканац

иональнойклассическ

оймузыки. 

Характерные 

жанры,образы, 

элементымузыкальногоя

зыка 

Знакомство с образцами 

музыкиразных жанров, 

типичных 

длярассматриваемыхнациональ

ныхстилей, творчества 

изучаемыхкомпозиторов. 

Определение на 

слуххарактерных интонаций, 

ритмов,элементов музыкального 

языка,умение напеть наиболее 

яркиеинтонации, 

прохлопатьритмические 

примеры из числаизучаемых 

классическихпроизведений. 

 

Разучивание, исполнение 

неменее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком(изчисла 

изучаемых в 

данномразделе). 

Музыкальнаявикторинаназнание 

музыки, названий иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор или 

факультативноИсследовател

ьские проекты отворчестве 

европейскихкомпозиторов-

классиков,представителей 

национальныхшкол. 

Просмотр художественных 

идокументальных фильмов 

отворчестве 

выдающихевропейских 

композиторов 

споследующимобсуждениемв

классе. 

Посещение 

концертаклассическоймузыки,ба

лета,драматическогоспектакля 

Б)2—3 
учебных 

Музыканти 
публика 

Кумирыпублики(на 
примеретворчестваВ. 

Знакомствособразцами 
виртуозноймузыки. 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов 

напримеретворчествакрупнейшихкомпозиторовЗападнойЕвропы.Однакобиографическиесведенияизжизникомпозиторовпредполагаютс

я к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла 
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самихмузыкальныхпроизведений. 

В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя 

отфольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция 

получилапродолжениеи развитие. 
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часа  А. Моцарта, 

Н.Паганини,Ф.Листа

идр.)-Виртуозность. 

Талант, труд, 

миссиякомпозитора,исп

олнителя. 

Признаниепублики. 

Культураслушателя. 

Традициислушания 

музыки 

впрошлыевекаисегодня 

Размышлениенадфактами 

биографийвеликих музыкантов 

— как любимцев публики, так 

инепонятых 

современниками.Определение 

на слух мелодий,интонаций, 

ритмов, элементовмузыкального 

языка изучаемыхклассических 

произведений,умениенапетьихна

иболее 

яркие ритмо-

интонации.Музыкальная 

викторина 

назнаниемузыки,названийи 

авторов 

изученныхпроизведений. 

Знание 

исоблюдениеобщеприняты

х 

норм слушания музыки, 

правилповедения в концертном 

зале,театреоперы и балета. 

На выбор или 

факультативноРаботасинтерак

тивнойкартой(география 

путешествий,гастролей), 

лентой времени(имена,факты, 

явления, 

музыкальныепроизведения). 

Посещение 

концертаклассической 

музыки 

споследующимобсуждениемв

классе. 

Создание 

тематическойподборки 

музыкальныхпроизведенийд

лядомашнегопрослушивания 
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В)4—6 

учебных 

часов 

Музыка —

зеркалоэпохи 

Искусство 

какотражение, с 

однойстороны — 

образажизни, с 

другой —главных 

ценностей,идеаловк

онкретной 

эпохи. Стили барокко 

иклассицизм 

(кругосновных 

образов,характерных 

интонаций,жанров). 

Полифонический 

игомофонно-

гармоническийскладна

примере творчества 

И.С. Баха и Л. 

ванБетховена 

Знакомство с 

образцамиполифонической 

игомофонногармоническоймузы

ки. 

Разучивание, исполнение 

неменее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком(изчисла 

изучаемых в 

данномразделе). 

Исполнение 

вокальных,ритмических,речев

ыхканонов. 

Музыкальнаявикторинаназнание 

музыки, названий иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор или 

факультативноСоставление 

сравнительнойтаблицы стилей 

барокко иклассицизм(напримере 
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   музыкального искусства, 

либомузыки и живописи, 

музыки иархитектуры). 

Просмотр 

художественныхфильмовителеп

ередач, 

посвящённыхстилямбароккоикл

ассицизм, творческому 

путиизучаемых композиторов 

Г)4—6 
учебных 

часов 

Музыкальный

образ 

Героические образы 

вмузыке. 

Лирическийгерой 

музыкальногопроизве

дения. 

Судьбачеловека — 

судьбачеловечества 

(напримеретворчества

Л.ванБетховена,Ф. 

Шуберта и др.). 

Стиликлассицизмирома

нтизм(круг основных 

образов,характерных 

интонаций,жанров) 

Знакомство с 

произведениямикомпозиторов 

— венскихклассиков, 

композиторов-романтиков, 

сравнение 

образовихпроизведений. 

Сопереживание 

музыкальномуобразу, 

идентификация 

слирическимгероем 

произведения. 

Узнавание на слух 

мелодий,интонаций, ритмов, 

элементовмузыкального языка 

изучаемыхклассическихпроизве

дений,умениенапеть ихнаиболее 

яркие темы, ритмо-

интонации.Разучивание, 

исполнение неменее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком, 

художественнаяинтерпретацияег

омузыкальногообраза. 

Музыкальнаявикторинаназнание 

музыки, названий иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор или 

факультативноСочинение 

музыки,импровизация;литер

атурное,художественное 

творчество,созвучное кругу 

образовизучаемогокомпозит

ора. 

Составление 

сравнительнойтаблицы стилей 

классицизм 

иромантизм(тольконапримере

музыки,либо вмузыкеи 

живописи,вмузыкеи 

литературеит.д.) 
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Д)3—4 
учебных 

часа 

Музыкальная

драматургия 

Развитиемузыкальныхо

бразов. 

Музыкальнаятема.Прин

ципы 

музыкального 

развития:повтор,контрас

т, 

Наблюдение за 

развитиеммузыкальных 

тем, 

образов,восприятиелогики 

музыкального развития. 

Умениеслышать,запоминатьосн

овные 
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  разработка. 

Музыкальная форма —

строение 

музыкальногопроизвед

ения 

изменения, 

последовательностьнастроений

, чувств, 

характероввразвёртываниимуз

ыкальной 

драматургии. Узнавание на 

слухмузыкальныхтем,ихвариант

ов,видоизменённых в 

процессеразвития. 

Составление 

наглядной(буквенной,цифров

ой)схемыстроения 

музыкальногопроизведения. 

Разучивание,исполнениене

менее одного 

вокальногопроизведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком, 

художественнаяинтерпретациям

узыкального образа в 

егоразвитии. 

Музыкальнаявикторинаназнание 

музыки, названий иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор или 

факультативноПосещение 

концертаклассической музыки, 

впрограмме 

которогоприсутствуюткрупные 

симфоническиепроизведения. 

Созданиесюжета 

любительского фильма (в 

томчислевжанретеневоготеатр

а,мультфильма и 

др.),основанного на 

развитииобразов,музыкальной 

драматургии одного 

изпроизведений 

композиторов-классиков 
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Е)4—6 
учебных 

часов 

Музыкальный

стиль 

Стиль как 

единствоэстетических 

идеалов,круга образов, 

драматургических 

приёмов,музыкального 

языка.(На примере 

творчестваВ.А.Моцарт

а,К. 

Дебюсси,А.Шёнбергаид

р.) 

Обобщение и 

систематизациязнанийоразличн

ыхпроявлениях 

музыкальногостиля (стиль 

композитора,национальный 

стиль, стильэпохии т. д.). 

Исполнение 2—3 

вокальныхпроизведений —

образцов 

барокко, 

классицизма,романтизма, 

импрессионизма(подлинных

илистилизованных). 

Определение на слух в 

звучаниинезнакомогопроизведе

ния: 

— принадлежностикодному 
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   изизученныхстилей; 

— исполнительскогосостава

(количествоисостав 

исполнителей,музыкальных

инструментов); 

— жанра,кругаобразов; 
— способа 

музыкальногоизложения и 

развития в 

простыхисложныхмузыкальных

формах(гомофония, полифония, 

повтор,контраст, соотношение 

разделовичастейвпроизведениии

др.). 

Музыкальнаявикторинаназнание 

музыки, названий иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор или 

факультативноИсследовательск

ие проекты,посвящённые 

эстетике 

иособенностяммузыкального 

искусства различных стилей 

XXвека 
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Модуль№5«Русская классическаямузыка»1
 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных

часа 

Образы 

роднойзем

ли 

Вокальная музыка 

настихи русских 

поэтов,программныеинст

рументальныепроизведе

ния,посвящённые 

картинамрусской 

природы,народного 

быта, сказкам,легендам 

(на примеретворчества 

М. И. Глинки,С. В. 

Рахманинова, В. 

А.Гаврилинаи др.) 

Повторение, 

обобщениеопыта 

слушания,проживания, 

анализамузыки 

русскихкомпозиторов,по

лученноговначальныхкла

ссах. 

Выявлениемелодичности

,широты 

дыхания,интонационнойбл

изостирусскому 

фольклору. 

Разучивание, 

исполнениене менее 

одноговокального 

произведения,сочинённог

о русскимкомпозитором-

классиком. 

Музыкальная викторина 

назнание музыки, названий 

иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Рисование по 

мотивампрослуша

нныхмузыкальных

произведений. 

Посещение 

концертаклассической 

музыки, впрограмму 

которого 

входятпроизведениярусски

х 
композиторов 
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Б)4—6 
учебных

часов 

Золотой 

векрусскойкульту

ры 

Светская 

музыкароссийского 

дворянстваXIX века: 

музыкальныесалоны, 

домашнеемузицировани

е, балы,театры. 

Увлечениезападным 

искусством,появлениес

воихгениев. 

Синтез западно-

европейскойкультурыир

усских 

интонаций,настроений,

образов(на 

Знакомство с 

шедеврамирусскоймузык

иXIXвека,анализ 

художественногосодержа

ния,выразительных 

средств. 

Разучивание, 

исполнениене менее 

одноговокального 

произведениялирическог

о характера,сочинённого 

русскимкомпозитором-

классиком. 
Музыкальнаявикторинана 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и 

«Народноемузыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 

продолжение иразвитиекруганациональныхсюжетов,образов,интонаций. 
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  примеретворчестваМ.И.Гл

инки,П.И. 

Чайковского, Н. 

А.Римского-

Корсаковаидр.) 

знание музыки, названий 

иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Просмотр 

художественныхфильмов, 

телепередач,посвящённых 

русскойкультуреXIXвека. 

Создание 

любительскогофильма, 

радиопередачи,театрализов

анной 

музыкально-

литературнойкомпозиции 

на основемузыки и 

литературы XIXвека. 

Реконструкция 

костюмированногобала,муз

ыкальногосалона 
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В)4—6 

учебных

часов 

История страны 

инарода в 

музыкерусскихко

мпозиторов 

Образы народных 

героев,темаслуженияОтече

ствувкрупных театральных 

исимфонических 

произведениях 

русскихкомпозиторов(нап

римересочиненийкомпози

торов 

—членов«Могучейкучки», 

С.С.Прокофьева,Г.В.Свир

идоваи др.) 

Знакомство с 

шедеврамирусской 

музыки XIX—

XXвеков,анализ 

художественногосодержан

ия и способоввыражения 

патриотическойидеи,гражд

анскогопафоса. 

Разучивание, 

исполнениене менее 

одноговокального 

произведенияпатриотиче

скогосодержания,сочинё

нногорусским 

композитором-

классиком. 

Исполнение 

ГимнаРоссийской 

Федерации.Музыкальная 

викторина назнание 

музыки, названий 

иавторов 

изученныхпроизведений. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Просмотр 

художественныхфильмов, 

телепередач,посвящённых 

творчествукомпозиторов 

— членовкружка «Могучая 

кучка».Просмотр 

видеозаписиоперы одного 

из русскихкомпозиторов 

(илипосещениетеатра)или 

фильма, основанного 

намузыкальныхсочинени

ях 
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   русскихкомпозиторов 

Г)3—4 
учебных

часа 

Русскийбалет Мировая слава 

русскогобалета. 

Творчествокомпозито

ров (П. 

И.Чайковский,С. С. 

Прокофьев, И. 

Ф.Стравинский,Р.К. 

Щедрин),балетмейстеров,

артистовбалета. 

Дягилевскиесезоны 

Знакомство с 

шедеврамирусскойбалетн

оймузыки. 

Поиск информации 

опостановках 

балетныхспектаклей, 

гастроляхроссийских 

балетныхтруппзарубе

жом. 

Посещение 

балетногоспектакля 

(просмотр 

ввидеозаписи). 

Характеристикаотдельных

музыкальных номеров 

испектаклявцелом. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Исследовательскиепро

екты, 

посвящённыеистории 

созданиязнаменитых 

балетов,творческой 

биографиибалерин,тан

цовщиков, 

балетмейстеров. 

Съёмкилюбительского 

фильма (втехнике 

теневого,кукольного 

театра,мультипликации и 

т. и.) намузыкукакого-

либобалета 

(фрагменты) 
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Д)3—4 
учебных

часа 

Русскаяисполнит

ельскаяшкола 

Творчество 

выдающихсяотечественны

хисполнителей (С. 

Рихтер,Л. Коган, М. 

Ростропович,Е. Мравин- 

ский и др.)-Консерватории 

в Москве иСанкт- 

Петербурге, родномгороде. 

Конкурс имени 

П.И.Чайковского 

Слушаниеоднихитехжепр

оизведений 

висполненииразных 

музыкантов, 

оценкаособенностейинте

рпретации. 

Созданиедомашнейфоно-

и 

видеотеки 

изпонравившихся

произведений.Дис

куссиянатему 

«Исполнитель — 

соавторкомпозитора». 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Исследовательскиепро

екты, 

посвящённыебиографи

ям 

известныхотечественн

ыхисполнителейкласс

ическоймузыки 

Е)3—4 
учебных 

Русскаямузыка 
—взглядв 

Идеясветомузыки. 
МистерииА.Н.Скрябина. 

Знакомствосмузыкой 
отечественных 
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часа будущее Терменвокс, синтезатор 

Е.Мурзина, 

электроннаямузыка (на 

примеретворчества А. Г. 

Шнитке,Э.Н.Артемьеваид

р.) 

композиторов XX 

века,эстетическими 

итехнологическимиидеям

ипо 

расширениювозможносте

й и 

средствмузыкальногоиску

сства. 

Слушание 

образцовэлектронной 

музыки.Дискуссия о 

значениитехнических 

средств всоздании 

современноймузыки. 

На выбор 

илифакультативноИсс

ледовательские 

проекты, 

посвящённыеразвитию 

музыкальнойэлектроники 

в России.Импровизация, 

сочинениемузыки с 

помощью цифро-

выхустройств, 

программныхпродуктовиэл

ектронных гаджетов 
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Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»1
 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных 

часа 

Храмовый

синтезис-

кусств 

Музыкаправославногоик

атолического2 бого-

служения 

(колокола,пение а 

capella / пение 

всопровожденииоргана). 

Основные 

жанры,традиции. 

ОбразыХриста, 

Богородицы,Рождества,

Воскресения 

Повторение, обобщение 

исистематизация знаний 

охристианскойкультуре 

западноевропейской 

традициии русского 

православия,полученныхнаур

окахмузыкииОРКСЭвначальн

ойшколе. 

Осознание единства музыки 

сословом, 

живописью,скульптурой, 

архитектурой каксочетания 

разных 

проявленийединогомировоззре

ния,основнойидеихристианств

а. 

Определение сходства 

иразличияэлементовразны

хвидов искусства 

(музыки,живописи, 

архитектуры),относящихся

: 

крусскойправославнойтрадиции

; 

западноевропейскойхри

стианской 

традиции;другим 

конфессиям 

(повыборуучителя). 

Исполнение 

вокальныхпроизведений, 

связанных срелигиозной 

традицией,перекликающи

хся с ней потематике. 

На выбор или 

факультативноПосещениеконц

ертадуховной 

музыки 
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Б)4—6 
учебных 

часов 

Развитиец

ерковной

музыки 

Европейская 

музыкарелигиозной 

традиции(григориански

й хорал,изобретение 

нотнойзаписиГвидод’А

реццо, 

протестантскийхорал). 

Знакомство с 

историейвозникновения нотной 

записи.Сравнение нотаций 

религиозноймузыки разных 

традиций(григорианскийхорал, 
знаменныйраспев,современные 

 

1Изучениетематическихблоковданногомодуляперекликаетсясмодулями«Европейскаяклассическаямузыка»и«Русскаяклассическаямузык

а». В календарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения 

творческогонаследиявеликихкомпозиторов, такихкак И.С.Бах,В.А. Моцарт,П.И.Чайковский,С.В. Рахманиновидр. 
2 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как 

помузыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение 

учителяданныйпереченьможетбытьдополненобразцамиисламской,буддийскойкультуры,иудаизмавзависимостиотособенностейконкретн

ого учебногозаведенияирелигиозныхверований,распространённыхвданномрегионе.  



533  

  Русскаямузыкарелиги

озной 

традиции(знаменный 

распев,крюковая 

запись,партесноепени

е). 

Полифониявзападнойир

усскойдуховной 

музыке.Жанры:кантата,д

уховный 

концерт,реквием 

ноты). 

Знакомство с 

образцами(фрагментами) 

средневековыхцерковныхрасп

евов(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки. 

Определениенаслух: 

— составаисполнителей; 
— типа фактуры 

(хоральныйсклад,полиф
ония); 

принадлежности к русской 

илизападноевропейскойрелиги

ознойтрадиции.На 

выборилифакультативно 

—  Работа с 

интерактивнойкартой,лен

тойвременис 

указанием географических 

иисторических 

особенностейраспространения 

различныхявлений, стилей, 

жанров,связанных с 

развитиемрелигиозноймузыки. 

Исследовательскиеитворческиеп

роекты, посвящённыеотдельным 

произведениямдуховноймузыки 

В)3—4 
учебных 

часа 

Музыкальные

жанры 

богослужения 

Эстетическоесодержани

еижизненноепредназнач

ениедуховноймузыки. 

Многочастныепроизве

дения наканонические 

тексты:католическая 

месса,православная 

литургия,всенощноебд

ение 

Знакомство с одним 

(болееполно) или 

несколькими(фрагментарно)про

изведениямимировой 

музыкальной 

классики,написанными в 

соответствии 

срелигиознымканоном. 

Вокализация музыкальных 

темизучаемых духовных 

произведений. 
Определениенаслухизученныхп

роизведенийиихавторов. 

Иметь представление 

обособенностях их 

построения иобразов. 

Устныйилиписьменныйрассказо

духовной 

музыкесиспользованием 

терминологии,примерами из 

соответствующейтрадиции, 

формулировкойсобственногоотн

ошения к 

данной музыке, 

рассуждениями,аргументациейс

воейпозиции 
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Г)3—4 
учебных 

часа 

Религиозныет

емы и 

образывсовре 

менной 

Сохранение 

традицийдуховной 

музыкисегодня. 

Переосмысление 

Сопоставление 

тенденцийсохраненияипереос

мыслениярелигиознойтрадиц

иив 

культуреXX—XXIвеков. 
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 музыке религиозной темы 

втворчествекомпозиторо

в XX— XXIвеков. 

Религиознаятематика в 

контекстепоп-культуры 

Исполнение музыки 

духовногосодержания, 

сочинённойсовременнымиком

позиторами. 

На выбор или 

факультативноИсследовательск

ие и творческиепроекты по теме 

«Музыка ирелигиявнашевремя». 

Посещение концерта 

духовноймузыки 
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Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»1
 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных

часа 

Камерная

музыка 

Жанры 

камернойвокальноймузы

ки(песня,романс,вокализ

идр.). 

Инструментальнаяминиатю

ра (вальс,ноктюрн, 

прелюдия, каприсидр.). 

Одночастная, 

двухчастная,трёхчастнаяре

признаяформа. 

Куплетнаяформа 

Слушание 

музыкальныхпроизведен

ийизучаемыхжанров, 

(зарубежных ирусских 

композиторов);анализ 

выразительныхсредств, 

характеристикамузыкаль

ногообраза. 

Определение на 

слухмузыкальной формы 

исоставлениееёбуквенно

йнагляднойсхемы. 

Разучивание и 

исполнениепроизведений 

вокальных 

иинструментальныхжанро

в. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Импровизация, 

сочинениекраткихфрагменто

в ссоблюдением 

основныхпризнаков жанра 

(вокализ —пение без слов, 

вальс —трёхдольныйметр 

ит.и.). 

Индивидуальная 

иликоллективная 

импровизациявзаданной 

форме. 

Выражение 

музыкальногообраза 

камерной 

миниатюрычерезустный или 

письменныйтекст,рисунок,п

ластическийэтюд 
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Б)4—6 
учебных

часов 

Циклические

формыижанры 

Сюита, цикл 

миниатюр(вокальных,инст

рументальных). 

Принципконтраста. 

Прелюдияифуга.Соната,ко

нцерт:трёхчастная 

форма, контраст 

основныхтем, 

разработочныйпринципраз

вития 

Знакомство с 

цикломминиатюр.Опре

делениепринципа,основ

ного 

художественногозамыслаци

кла. Разучивание 

иисполнение 

небольшоговокальногоцикла

. 

Знакомствосостроениемсона

тнойформы. 

Определение на 

слухосновных партий-

тем водной из 

классическихсонат. 
 

1Изучениетематическихблоковданногомодулястроитсяпобиографическомупринципу.Вкалендарномпланированииегоцелесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя отрусского фольклора 

к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов,интонаций.  
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   На выбор 

илифакультат

ивно 

Посещениеконцерта(втомчи

слевиртуального). 

Предварительное 

изучениеинформациио 

произведениях 

концерта(сколько в них 

частей, 

какониназываются,когдамог

утзвучать аплодисменты). 

Последующее 

составлениерецензиинаконц

ерт 

В)4—6 
учебных

часов 

Симфоническая

музыка 

Одночастныесим

фонические 

жанры(увертюра,карт

ина). 

Симфония 

Знакомство с 

образцамисимфонической 

музыки:программнойуверт

юры,классической 4-

частнойсимфонии. 

Освоениеосновных тем 

(пропевание,графическая 

фиксация,пластическоеинт

онирование), 

наблюдениезапроцессомр

азвёртываниямузык

ального 

повествования. Образно-

тематический 

конспект.Исполнение 

(вокализация,пластическоеи

нтонирование, 

графическоемоделирование,

инструментальноемузициро

вание) 

фрагментовсимфонической

музыки. 

Слушаниецеликомнеменеео

дного 

симфоническогопроизведен

ия. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Посещениеконцерта(втомчи

слевиртуального) 

симфонической 

музыки.Предварительное 

изучениеинформациио 

произведениях 

концерта(сколько в них 

частей, 

какониназываются,когдамог
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утзвучать аплодисменты). 

Последующее 

составлениерецензиинаконц

ерт 

Г)4—6 
учебных

часов 

Театральные

жанры 

Опера,балет.Либретто. 
Строениемузыкального

спектакля:увертюра, 

Знакомствосотдельными 
номерами из 

известныхопер,бал

етов. 
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  действия,антракты,финал.

Массовые сцены. 

Сольныеномераглавных 

героев. 

Номерная структура 

исквозное развитие 

сюжета.Лейтмотивы.Рольо

ркестравмузыкальномспект

акле 

Разучиваниеиисполнениенеб

ольшогохорового 

фрагментаизоперы. 

Слушание данного хора 

ваудио- или 

видеозаписи.Сравнение 

собственного 

ипрофессиональногоиспо

лнений. 

Различение,определениен

аслух: 
— 

 тембровголосов
оперныхпевцов; 

—

 оркестровыхгрупп,

тембровинструментов; 

— типа номера (соло, 

дуэт,хор ит. д.). 

Музыкальнаявикторинанама

териалеизученных 

фрагментов 

музыкальныхспектаклей. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Посещениетеатраоперыибал

ета (в том 

числевиртуального). 

Предварительное 

изучениеинформации о 

музыкальномспектакле 

(сюжет, 

главныегероииисполнители, 

наиболее 

яркиемузыкальныеноме

ра). 

Последующее 

составлениерецензиинас

пектакль 
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Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных 

часа 

Музыка 

илитерату

ра 

Единство слова и музыки 

ввокальных жанрах 

(песня,романс, кантата, 

ноктюрн,баркарола,былин

аидр.). 

Интонации 

рассказа,повествования 

винструментальноймузык

е(поэма,балладаи др.). 

Программнаямузыка 

Знакомство с 

образцамивокальной 

иинструментальноймузыки. 

Импровизация, 

сочинениемелодий на 

основестихотворныхстрок,с

равнение своих вариантов 

смелодиями, 

сочинённымикомпозиторам

и(метод 

«Сочинениесочинённого»). 

Сочинение 

рассказа,стихотворения 

подвпечатлением 

отвосприятияинструмента

льногомузыкального 

произведения. 

Рисованиеобразов 

программноймузыки. 

Музыкальная викторина 

назнаниемузыки,названийи 

авторов 

изученныхпроизведений 

Б)3—4 
учебных 

часа 

Музыка 

иживопис

ь 

Выразительные 

средствамузыкального 

иизобразительногоискусства

. 

Аналогии: ритм, 

композиция,линия — 

мелодия, пятно —созвучие, 

колорит — 

тембр,светлотность — 

динамика и 

т.д.Программнаямузыка. 

Импрессионизм (на 

примеретворчества 

французскихклавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К.Лядоваи др.) 

Знакомство 

смузыкальными

произведениями 

программноймузыки. 

Выявление 

интонацийизобразительного

характера.Музыкальная 

викторина назнание музыки, 

названий иавторов 

изученныхпроизведений. 

Разучивание, 

исполнениепесни с 

элементамиизобразительно

сти. 

Сочинение к 

нейритмического и 

шумовогоаккомпанемента 

с 

цельюусиленияизобразите

льногоэффекта. 

На выбор 

илифакультат
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ивноРисовани

епод 

впечатлениемотвосприятия 
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   музыки программно-

изобразительногохарактера. 

Сочинение 

музыки,импровизация, 

озвучиваниекартинхудожни

ков 

В)3—4 
учебных 

часа 

Музыка 

итеатр 

Музыка к 

драматическомуспектаклю (на 

примеретворчества Э. Грига, 

Л. 

ванБетховена,А.Г.Шнитке,Д.Д

.Шостаковича и др.). 

Единствомузыки, 

драматургии,сценической 

живописи,хореографии 

Знакомство с 

образцамимузыки, 

созданнойотечественными 

изарубежнымикомпозитора

мидля 

драматического 

театра.Разучивание, 

исполнениепесни из 

театральнойпостановки. 

Просмотрвидеозаписи 

спектакля, вкотором 

звучит даннаяпесня. 

Музыкальная викторина 

наматериалеизученных 

фрагментов 

музыкальныхспектаклей. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Постановкамузыкальногосп

ектакля. 

Посещение театра 

споследующимобсуждение

м(устно или письменно) 

ролимузыки в данном 

спектакле.Исследовательск

ие проектыомузыке, 

созданной 

отечественнымикомпозит

орамидлятеатра 
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Г)3—4 
учебных 

часа 

Музыкакин

о 

ителевиден

ия 

Музыка в немом и 

звуковомкино.Внутрикадро

ваяизакадровая музыка. 

Жанрыфильма-

оперы,фильма- 

балета, фильма-

мюзикла,музыкального 

мультфильма(на примере 

произведений 

Р.Роджерса,Ф.Лоу,Г.Гладкова, 

А.Шнитке). 

Знакомство с 

образцамикиномузыки 

отечественныхи 

зарубежныхкомпозиторов. 

Просмотр фильмов с 

цельюанализа 

выразительногоэффекта, 

создаваемогомузыкой. 

Разучивание, 

исполнениепеснииз 

фильма. 

На выбор 

илифакультат

ивно 

Создание 

любительскогомузыкальног

о фильма.Переозвучка 

фрагментамультфильма. 

Просмотр фильма-

оперыили фильма-балета. 

Аналитическоеэссес 
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   ответомнавопрос 

«Вчёмотличиевидеозаписи 

музыкальногоспектакляот

фильма-оперы(фильма- 

балета)?» 
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Модуль№9«Современнаямузыка:основные жанрыинаправления» 

 

№бло

ка,кол

-

вочас

ов 

 
Темы 

 
Содержание 

 

Виды 

деятельностиобу

чающихся 

А)3—4 
учебных

часа 

Джаз Джаз — 

основапопулярноймузы

киXXвека.Особенности 

джазового языка и 

стиля(свинг, синкопы, 

ударныеи духовые 

инструменты,вопросо-

ответнаяструктура 

мотивов,гармоническая 

сетка,импровизация) 

Знакомство с 

различнымиджазовымиму

зыкальными 

композициямиинаправлениями(

регтайм,биг-бэнд, блюз). 

Определениенаслух: 

—  принадлежности к 

джазовойиликлассическойму

зыке; 

— исполнительского 

состава(манерапения,сост

ав 

инструментов). 
Разучивание,исполнениеоднойи

з «вечнозелёных» джазовыхтем. 

Элементы ритмической 

ивокальной импровизации на 

еёоснове. 

На выбор или 

факультативноСочинениеблюза. 

Посещение концерта 

джазовоймузыки 

Б)3—4 
учебных

часа 

Мюзикл Особенности 

жанра.Классика жанра 

—мюзиклы середины 

XXвека (на 

примеретворчества Ф. 

Лоу, Р.Роджерса, Э. Л. 

УэббераИдр.). 

Знакомство с 

музыкальнымипроизведениями, 

сочинённымизарубежнымииоте

чественнымикомпозиторами в 

жанремюзикла, сравнение с 

другимитеатральными жанрами 

(опера,балет, 

драматическийспектакль). 

Анализ рекламных объявлений 

опремьерахмюзикловвсовремен

ных СМИ. 

Просмотр видеозаписи 

одногоиз мюзиклов, 

написаниесобственногорекламн

оготекстадляданнойпостановки. 
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В)3—4 
учебных

часа 

Молодёжная

музыкальная

культура 

Направления и 

стилимолодёжной 

музыкальной 

культурыXX— XXI 

веков (рок-н-ролл, рок, 

панк, рэп, хип-хоп и др.). 

Социальный 

икоммерческий 

контекстмассовой 

музыкальнойкультуры 

Знакомство с 

музыкальнымипроизведениями,

ставшими 

«классикойжанра»молодёжнойк

ультуры(группы«Битлз», 

«Пинк-Флойд»,ЭлвисПресли, 

Виктор Цой, Билли Айлиш 

идр.). 

Разучивание и 

исполнениепесни,относящейсяк

одномуизмолодёжных 

музыкальныхтечений. 

Дискуссиянатему 
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   «Современнаямузыка». 

Навыборили факультативно 

Презентацияальбомасвоейлюби

мойгруппы 

Г)3—4 
учебных

часа 

Музыкаци

фровогом

ира 

Музыкаповсюду(радио,те

левидение, 

Интернет,наушники). 

Музыка налюбой 

вкус(безграничный 

выбор,персональные 

плей-листы). 

Музыкальноетворчествов

условияхцифровойсреды 

Поиск информации о 

способахсохранения и 

передачи музыкипреждеи 

сейчас. 

Просмотр музыкального 

клипапопулярногоисполнителя. 

Анализ его 

художественногообраза,стил

я,выразительныхсредств. 

Разучивание и 

исполнениепопулярной 

современной песни.На выбор 

или факультативноПроведение 

социального опросао роли и 

месте музыки в 

жизнисовременногочеловека. 

Создание 

собственногомузыкальногоклип

а 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесноевзаимодействие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредмет

ных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основногообщего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяр

уководствоватьсясистемойпозитивныхценностных ориентаций,втомчислевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполне

ния,уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкульт

уры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада 

вмировуюмузыкальнуюкультуру;интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойку

льтуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей 

имоделейповедения,отражённыхвлучшихпроизведенияхмировоймузыкальнойклассики,гот

овностьпоступатьвсвоейжизнивсоответствиисэталонаминравственногосамоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизнисемьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в томчисле в 

качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций,вкачествеволонтёравднипраздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучётомморальныхидуховныхценн

остей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощиит

ворческогосотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельност

и,приподготовкевнеклассных концертов,фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающ

ей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самомусебе;осознаниеценноститворчества,таланта;осознаниеважностимузыкальногоискус

ствакаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимиро

вогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениек 

самовыражению вразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекас 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыкамипознания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способамиисследовательскойдеятельностиназвуковомматериалесамоймузыки,атакженама

териалеискусствоведческой,исторической,публицистическойинформацииоразличных 
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явленияхмузыкальногоискусства,использованиедоступногообъёмаспециальнойтерминоло

гии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйопытиопытвосприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены,втомчислевпроцессемузыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности;умениеосознаватьсвоёэмоци

ональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеинтонационн

ыесредствадлявыражениясвоегосостояния,в том числев процессе 

повседневногообщения;сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаош

ибкуитакогожеправадругогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиевуч

ёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпроф

ессий всфере культурыиискусства;уважение к труду ирезультатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологи

ческихпроблем и путей ихрешения;участие в 

экологическихпроектахчерезразличныеформы музыкального творчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся

условиямсоциальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сформир

ованныевучебнойисследовательскойитворческойдеятельности,атакжеврамкахсоциального

взаимодействияслюдьмииздругойкультурной среды; 

стремлениеперениматьопыт,учитьсяу другихлюдей—

каквзрослых,такисверстников,втомчислевразнообразныхпроявленияхтворчества,овладени

яразличныминавыкамивсферемузыкального идругихвидов искусства; 

смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопытом,воспитаниечувствано

вого,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращатьв

ниманиенаперспективныетенденцииинаправленияразвитиякультурыи социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияи их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный 

опыт, опыт инавыкиуправлениясвоимипсихо-

эмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,волякпобеде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формир

уемыепри изучениипредмета«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений,выбиратьоснованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелод

ийиритмов,другихэлементов музыкального языка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанры

и стилимузыкальногои другихвидовискусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга

,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексе 
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выразительныхсредств,используемыхприсозданиимузыкальногообразаконкретногопроизведе

ния,жанра, стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественные  

признакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослуховог

онаблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучание

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие

 междуреальным и желательным состоянием учебной ситуации, 

восприятия, исполнения 

музыки;составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втомчисле 

исполнительскихитворческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленному плану небольшое исследование 

поустановлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,слухового исследования. 

Работа синформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис 

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями;использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музык

альных 

произведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформац

ию,представленнуюв аудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформа

цииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформироват

ь,интерпретировать ихвсоответствиис учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст,таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативнойустановки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформиро

ванностькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифическоготипаинтел

лектуальнойдеятельности—музыкальногомышления. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку какискусствоинтонируемого смысла, стремиться 

понятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания,пониматьограниченность 

словесногоязыкавпередачесмысламузыкальногопроизведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьн

астроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимат

ькультурныенормы изначениеинтонации вповседневномобщении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуациипубличноговыступления; 
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распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениват

ьихкакполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсяв 
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соответствующийуровеньобщения. 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями

и целями общения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусством 

вустныхиписьменныхтекстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддержива

ть благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультаты учебнойитворческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопережив

ания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такогосоциальнопсихологическогоопыта,экстраполироватьегонадругиесферывзаимодейст

вия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивидуальнойму

зыкальнойдеятельности,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияпри 

решениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижен

ию:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уме

тьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручени

я, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысис

ходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответ

ственностиипроявлять готовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков 

испособностей,настойчивопродвигаться кпоставленнойцели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастногоха

рактера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегор

еализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре

шенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

оватьпредлагаемыеварианты решений; 

делатьвыборибрать занегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптировать решениек меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;пониматьп

ричины неудачиуметьпредупреждатьих, даватьоценку приобретённомуопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпс

ихоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности 
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(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использов

ать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций 

вданнойсфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкаквповс

едневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другогочеловека,анализируякоммуникативно-интонационнуюситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическимпре

дпочтениями вкусам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсянен

анейсамой,анаспособе улучшениярезультатовдеятельности; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)и

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,э

моционального душевного равновесияи т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основмузыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потре

бностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органично

мвключениимузыки вактуальныйконтекст своейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету 

«Музыка»: 

 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства,неразрывнуюсвязьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьн

аэтутему; 

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытноецивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальн

ойкультуры,испытываютгордостьзаних; 

 сознательностремятся 

кукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнениимузыкисво

ейнациональной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующимпоколенияммузыкальной культуры своегонарода); 

 понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующегообщественн
ыевкусыинастроения,включённоговразвитиеполитического,экономического,религиозного,

иныхаспектовразвития общества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппирован

ыпо учебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. 

Модуль№1«Музыка моегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 
характеризовать особенности творчества народных и

 профессиональныхмузыкантов,творческихколлективовсвоегокра

я; 
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исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторов 



556  

своеймалойродины. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальномуфольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, 

Сибири (не менеетрёх региональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки

; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдухов

ых, струнных,ударношумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипр

офессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультурыстраны. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-европейской, 

латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в томчислек 

отдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтради-циям1; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамду

ховых, струнных,ударношумовыхинструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира 

всочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадиций и жанров). 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называтьавтора,произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественных 

стилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков;характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использова

нные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального 

произведения;характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-

классиков,приводить 

примерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль№5«Русская классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительский состав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозит

ором,способыразвитияиформустроения музыкальногопроизведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихкомпозитор

ов; 

характеризоватьтворчествоне менее двухотечественныхкомпозиторов-

классиков,приводить примеры наиболееизвестных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и 

европейскойдуховноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузык

и; 

исполнять произведения русской и европейской духовной 

музыки;приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтор

а. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные 

жанрыинаправления»: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 
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1Навыборучителя.Например:Испания,Китай,Индияили:Франция,США,Японияит.п.—

неменеетрёхнациональныхкультур,значимыхвмировоммасштабе. 
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различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструме

нтов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимежду музыкойидругимивидамиискусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств;импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаоснове 

восприятияпроизведениядругоговидаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкально

го произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или 

подбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразных 

видовискусств,объясняялогикувыбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхосо

бенностях,жанре, исполнителяхмузыкального произведения. 

Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,в

окальныеиинструментальныеит.д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданного 

жанра; 
выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 
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2.1.17. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ НАРОДОВРОССИИ» 

 

Программапопредметнойобласти«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии» (далее—ОДНКНР)для5—

6классовобразовательныхорганизацийсоставлена всоответствии с: 

 требованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновног

ообщегообразования(ФГОСООО)(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийс

кой Федерации от31 мая 2021г.№287); 

 требованиями к результатам освоения программы основного общего 

образования(личностным,метапредметным, предметным); 

 основнымиподходамикразвитиюиформированиюуниверсальныхучебныхдействий

(УУД)для основного общегообразования. 

ВпрограммеподанномукурсусоблюдаетсяпреемственностьсФедеральнымгосударст

венным образовательным стандартом начального общего образования, а 

такжеучитываютсявозрастныеипсихологическиеособенностиобучающихсянаступениоснов

ногообщегообразования,необходимостьформированиямежпредметныхсвязей.Также в 

программеучитывается, что данная дисциплина носит культурологический 

ивоспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно- 

нравственноеразвитиеобучающихсявдухеобщероссийскойгражданскойидентичностинаосн

оветрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей—

важнейшийрезультатобученияОДНКНР. 

Сохранениетрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностейкакзначимойчастикультурногоиисторическогонаследиянародовРо

ссии—

одинизключевыхнациональныхприоритетовРоссийскойФедерации,способствующихдальн

ейшей гуманизации и развитию российского общества, формированию 

гражданскойидентичностиуподрастающихпоколений. 

СогласноСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(утвержденау

казомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400,пункт91),ктрадиционнымросс

ийскимдуховно-

нравственнымценностямотносятсяжизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм

,гражданственность,служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая 

семья,созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие,сп

раведливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

ипреемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные 

российскиедуховно-

нравственныеценностиобъединяютРоссиюкакмногонациональноеимногоконфессионально

егосударство,лежатвосновепредставленийогражданскойидентичностикакключевомориент

иредуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей 

страны,который формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов 

российскогообщества,культурно-историческихтрадицийвсехнародовРоссии,духовно-

нравственныхценностей,присущихей напротяжении всейеёистории. 

ВпроцессеизучениякурсаОДНКНРшкольникиполучаютвозможностьсистематизиро

вать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научныхдисциплин 

знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, 
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опрошломинастоящемроднойстраны,находитьвисториироссийскогообществасущественны

есвязистрадиционнойдуховно-нравственнойкультуройРоссии,определять 
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свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива,региональной 

общности,гражданинастранысопоройнатрадиционныедуховно-нравственныеценности. 

Неменееважноотметить,чтоданныйкурсформируетсяипреподаётсявсоответствииспр

инципамикультурологичностиикультуросообразности,научностисодержанияиподходакотб

оруинформации,соответствиятребованиямвозрастнойпедагогикии психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о 

существенныхвзаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности 

культурныхреалий современного общества его духовно-нравственным обликом. 

Изучаются основныекомпоненты культуры, её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические исовременныеособенности духовно-нравственного 

развитиянародовРоссии. 

Содержаниекурсанаправленонаформированиенравственногоидеала,гражданскойиде

нтичностиличностиобучающегосяивоспитаниепатриотическихчувствкРодине(осознаниесе

бякакгражданинасвоегоОтечества),формированиеисторическойпамяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом 

какмногонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех 

законами,общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на 

микроуровне(собственнаяидентичность,осознаннаякакчастьмалойРодины,семьиисемейны

хтрадиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся 

какличность). 

Принципкультурологичностивпреподаванииозначаетважностькультурологического

,анеконфессиональногоподхода,отсутствиекультурной,этнической,религиознойангажиров

анностивсодержаниипредметаиегосмысловыхакцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной 

дисциплиныозначаетважностьтерминологическогоединства,необходимостьосвоенияоснов

ныхнаучныхподходовкрассмотрениюкультурыиусвоениюнаучнойтерминологиидляпоним

ания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса 

кэтнокультурными религиознымфеноменам. 

Принципсоответствиятребованиямвозрастнойпедагогикиипсихологиивключаетотб

ортемисодержаниякурсасогласноприоритетнымзонамближайшегоразвитияшкольников,ко

гнитивнымспособностямисоциальнымпотребностямобучающихся,содержаниюгуманитарн

ыхиобщественно-научныхучебных предметов. 

Принципформированиягражданскогосамосознанияиобщероссийскойгражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной 

областиОДНКНРвключаетосознаниеважностинаднациональногоинадконфессиональногог

ражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитаниипатриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован 

через поискобъединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религиииисторическомразвитии. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ НАРОДОВРОССИИ» 

 

Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся 

черезизучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте 

процессовэтноконфессиональногосогласияивзаимодействия,взаимопроникновенияимирно

гососуществованиянародов,религий,национальныхкультур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоз- зрения на 

основетрадиционныхроссийскихдуховно-нрав-
ственныхценностей,ведущихкосознаниюсвоейпринадлеж-

ностикмногонациональномународуРоссийскойФедерации; 
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 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителейразныхнациональностейивероисповеданий,атакжеспособностикдиалогуспр

едставителямидругихкультур имировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного,историческогои цивилизационного развитиястраны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значениедляформирования гражданскойидентичности обучающегося; 

 приобретениеиусвоениезнанийонормахобщественнойморалиинравственностикако

сновополагающихэлементах духовнойкультуры современногообщества; 

 развитиепредставленийозначениидуховно-

нравственныхценностейинравственныхнормдлядостойнойжизниличности,семьи,общества
,ответственногоотношенияк будущемуотцовствуи материнству; 

 становлениекомпетенциймежкультурноговзаимодействиякакспособностииготовн

остивестимежличностный,межкультурный,межконфессиональныйдиалогприосознаниии 

сохранениисобственной культурной идентичности; 

 формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерезсистематизациюзнаний 

и представлений, полученных на уроках литературы, истории, 

изобразительногоискусства,музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающихчерезразвитиенавыковобоснованныхнравственных 

суждений,оценокивыводов; 

 воспитаниеуважительногоибережногоотношениякисторическому,религиозномуи 

культурномунаследию народов России; 

 содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихориентиров,основанны

хнаприоритететрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей; 

 формированиепатриотизмакакформыгражданскогосамосознаниячерезпониманиер

олиличностивисторииикультуре,осознаниеважностисоциальноговзаимодействия,гражданс

койидентичностидляпроцветанияобществавцелом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вноситзначительныйвкладвдостижениеглавныхцелейосновногообщегообразования,способ

ствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре 

идуховныхтрадицияхнародовРоссии,онравственныхценностях,полученныхприизученииос

нов религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного 

чтенияидругихпредметов начальной школы; 

 углублениюпредставленийосветскойэтике,религиознойкультуренародовРоссии,их

роли вразвитии современного общества; 

 формированиюосновморалиинравственности,воплощённыхвсемейных,этнокульту

рныхирелигиозныхценностях,ориентированныхнасоизмерениесвоихпоступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществомигосударством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и 

религиознымтрадициям своего народа и других народов России, толерантному 

отношению к людямдругой культуры, умению принимать и ценить ценности других 

культур, находить в нихобщееиособенное, 

черты,способствующиевзаимномуобогащениюкультур; 

 пробуждениюинтересаккультуредругихнародов,проявлениюуважения,способност

и к сотрудничеству, взаимодействию наоснове 

 поискаобщихкультурных стратегийиидеалов; 

 осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-

нравственныхценностей,проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 
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альтруистических мотивовнадпотребительскимии эгоистическими; 
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 раскрытиюприродыдуховно-

нравственныхценностейроссийскогообщества,объединяющихсветскостьи духовность; 

 формированиеответственногоотношениякучениюитруду,готовностииспособности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации кобучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, 

способствующихразвитиюобществавцелом; 

 получениюнаучныхпредставленийокультуреиеёфункциях,особенностяхвзаимодей

ствия с социальными институтами, а, следовательно, способности их 

применятьванализеиизучениисоциально-культурныхявленийв 

историиикультуреРоссииисовременномобществе,даватьнравственныеоценкипоступковисо

бытийнаосновеосознанияглавенствующейролидуховно-

нравственныхценностейвсоциальныхикультурно-историческихпроцессах; 

 развитиюинформационнойкультурышкольников,компетенцийвотборе,использова

ниииструктурированииинформации,атакжевозможностейдляактивнойсамостоятельнойпоз

навательной деятельности. 

 

МЕСТОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновн

огообщегообразованияпредметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародов России»является обязательной дляизучения. 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-

нравственнойкультурынародов России»в5классах. 

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне 

основногообщегообразованияотводится 34часавгод,неменее1учебного часа внеделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ НАРОДОВРОССИИ» 

 

5КЛАСС 

 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формированиеизакреплениегражданскогоединства.РодинаиОтечество.Традиционн

ыеценностииролевыемодели.Традиционнаясемья.Всеобщийхарактерморалиинравственнос

ти.Русскийязыкиединоекультурноепространство.Рискииугрозыдуховно-

нравственнойкультуренародов России. 

Тема2.Нашдом— Россия. 

Россия—

многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации.Россия 

какобщий дом. Дружбанародов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструменткультуры.Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимо

связь. 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей.Русскийязык—

основароссийскойкультуры.Какскладывалсярусскийязык:вкладнародовРоссиивегоразвити

е.Русскийязыккаккультурообразующийпроектиязыкмежнациональногообщения.Важность 

общегоязыка для всехнародов 

России.Возможности,которыедаётрусскийязык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 
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Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальнаякультура:архитектура,одежда,пища,транспорт,техника.Связьмеждум

атериальнойкультуройидуховно-нравственнымиценностямиобщества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-

нравственнаякультура.Искусство,наука,духовностьМораль,нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовнаякультуракак реализация 

ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний.Образованиекакк

лючк социализации идуховно-нравственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? 

Знаниеокультуренародов России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей. 
Семья—базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как 

связаныРодинаи семья?Что такоеРодинаи Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

СемейныетрадициинародовРоссии.Межнациональныесемьи.Семейноевоспитаниек

актрансляция ценностей. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии.Произведенияустногопоэтического 

творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных 

обязанностях.Семьявлитературеи произведенияхразныхвидовискусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего 

труда.Рольнравственныхнормвблагополучиисемьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей 

семье(сиспользованиемфотографий,книг,писемидр.). Семейноедрево.Семейныетрадиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема17.Личность —общество—культура. 
Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.Связьмежд

уобществомикультурой какреализациядуховно-нравственныхценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры.Культуракакдуховный 

мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей 

вкультуре.Творчество:чтоэтотакое?Границытворчества.Традициииновациивкультуре.Гран

ицы культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, 

какреализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность 

вжизничеловека.Взаимопомощь,сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,па

триотизм,любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории 

народа,государства,человечества.Важностьисторическойпамяти,недопустимостьеёфальси

фикации.Преемственностьпоколений. 
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Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману. 

Зачемнужнылитературныепроизведения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяимежкультурнаятрансляция.Обменценнос

тными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как 

способформированияобщихдуховно-нравственныхценностей. 

Тема23.Духовно-

нравственныеценностироссийскогонарода.Жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,па

триотизм,гражданственность,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу,высокиенр

авственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальны

м,гуманизм,милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая 

память и преемственностьпоколений,единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и 

социальныепричины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина 

— частьобщегоОтечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в 

России.Народныепраздникикакпамятькультуры,каквоплощениедуховно-

нравственныхидеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятникикакчастькультуры:исторические,художественные,архитектурные.Культу

ракакпамять.Музеи.Храмы.Дворцы.Историческиезданиякаксвидетелиистории.Архитектур

аи духовно-нравственныеценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоциональныхсв

язеймежду людьми. Народные инструменты. История народа вегомузыкеиинструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современномуискусству.Храмовыеросписиифольклорныеорнаменты.Живопись,графика.В

ыдающиесяхудожники разныхнародов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос 

исказка.Фольклоркакотражениеисториинародаиегоценностей,моралиинравственности.Нац

иональнаялитература.Богатство культуры народавеголитературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 

Рассказобытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона.Докладсиспользованиемраз

нообразногозрительногорядаидругихисточников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое 

занятие).География культур России. Россия как 

культурная 

карта.Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии. 

Россия—

единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций,единыедуховно-

нравственныеценностинародов России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результатыосвоения курса представляютсобойсистему 

ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющихсодержательнуюосновуобразовательной программы. 

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсявединствеучебнойивоспитатель

нойдеятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключаютосознаниероссийскойгражданско

й идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельностии 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированност

ьвнутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающимлюдями жизни вцелом. 

1. Патриотическоевоспитание 

Самоопределение(личностное,профессиональное,жизненное): 
сформированностьроссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважени

я к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа Россиичерез 

представления об исторической роли культур народов России, 

традиционныхрелигий,духовно-

нравственныхценностейвстановлениироссийскойгосударственности. 

2. Гражданскоевоспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

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

России ичеловечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных 

идеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексозна

тельномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве; 

сформированностьпониманияипринятиягуманистических,демократическихитра

диционныхценностеймногонациональногороссийскогообществаспомощьювоспитания

способностикдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения крелигиознымчувствам, 

взглядамлюдейилиихотсутствию. 

3. Ценностипознавательнойдеятельности 

Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременному

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,

языковое,духовноемногообразиесовременногомира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению,готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаос

новемотивации к обуче- нию и познанию через развитие способностей к духовному 

раз-

витию,нравственномусамосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважитель

ногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию. 

4. Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношения 

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

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

ценностямнародовродного края, Россиии народовмира; 

освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизни 
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вгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

сформированностьнравственнойрефлексииикомпетентностиврешенииморальн

ыхпроблемнаосновеличностноговы-бора,нравственныхчувствинравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственнымпоступкам;осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества;принятие

ценностисемейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

череззнаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультур

ных традициях народов России; готовность на их основе к 

сознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотреблении. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоениякурсавключаютосвоениеобучающимися

межпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластях)и 

универсальныеучебныедействия (познавательные, коммуникативные,регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, 

кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениенавыкам

и работы с информацией: воспритие и создание информационных текстов вразличных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и еёаудитории. 

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифи

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерас-

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

(логическиеУУД); 

 умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляр

ешения учебныхипознавательныхзадач(знаково-символические/моделирование); 

 смысловоечтение; 

 развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидруги

хпоисковыхсистем. 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителе

м и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументировать и отстаивать своёмнение(учебноесотрудничество); 

 умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникац

ии для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования ирегуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, моно- 

логическойконтекстнойречью (коммуникация); 

 формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательной деятельности(целеполагание); 
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 умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативн

ые, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач(планирование); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспос

обыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия всоответствиисизменяющейсяситуацией (контроль икоррекция); 

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможнос

ти еёрешения (оценка); 

 владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияос

ознанноговыборавучебнойипознавательной(познавательнаярефлексия,саморегуляция)деят

ельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний,уменийиспособовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойоб

ласти; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличных

учебныхситуациях,в томчисле присозданиипроектов. 

 

5 КЛАСС 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙБЛОК 1.«РОССИЯ —НАШОБЩИЙДОМ» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии»? 

 Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»,пониматьважностьизучениякультурыигражданств

ообразующихрелигийдляформирования личности гражданинаРоссии; 

 иметьпредставлениеосодержанииданногокурса,втомчислеопонятиях«моральинрав
ственность»,«семья»,«традиционныеценности»,обугрозахдуховно-

нравственномуединствустраны; 

 пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовно-

нравственнымразвитиемличности и социальнымповедением. 

Тема2.Нашдом —Россия 

 Иметь представление об историческом пути формирования 

многонациональногосоставанаселенияРоссийскойФедерации,егомирномхарактереипричи

нахегоформирования; 

 знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразиянародовРос

сийскойФедерации,причинахкультурныхразличий; 

 пониматьнеобходимостьмежнациональногоимежрелигиозногосотрудничестваивза

имодействия,важностьсотрудничестваидружбымеждународамиинациями,обосновывать 

ихнеобходимость. 

Тема3.Языкиистория 

 Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниенамиропоним

аниеличности; 

 иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно-

нравственных смысловкультуры; 

 пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизациимежкул

ьтурногодиалогаи взаимодействия; 

 обосновыватьсвоёпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка, 
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важностилингвистическойгигиены,речевогоэтикета. 

Тема4.Русскийязык —языкобщенияиязыквозможностей 

 Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, 

еговзаимосвязисязыкамидругихнародов России; 

 знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыканар

одовРоссии,важность егодлясуществованиягосударстваиобщества; 

 понимать,чторусскийязык—нетольковажнейшийэлементнациональнойкультуры, 

но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметьприводить 
примеры; 

 иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры 

 Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать 

основныеформырепрезентациикультуры,уметьихразличатьисоотноситьсреальнымипроявл

ениямикультурного многообразия; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать 

ихзначениеи причины. 

Тема6.Материальнаякультура 

 Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

 иметьбазовоепредставлениеотрадиционныхукладаххозяйства:земледелии,скотово

дстве,охоте, рыболовстве; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями 

духовнойкультуры; 

 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов 

Россииот географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с 

другимиэтносами. 

Тема7.Духовнаякультура 

 Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

 знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценност

и»,«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

 пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациивкуль

туре; 

 осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмыслкультурн
ых артефактов; 

 знать,что 

такоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями,скоторыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия 

 Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобществаи 

основныесоциально-культурные функции; 

 осознаватьсвязьрелигиииморали; 

 пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

 уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартины 

мира.  

Тема9.Культураиобразование 

 Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдля 

личностииобщества; 

 иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованиявРоссиииихнеобходимости; 

 пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 
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 приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным 

ипрофессиональнымростом человека; 

 пониматьвзаимосвязьмеждузнаниемидуховно-нравственнымразвитиемобщества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания 

какполученияновыхсведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие) 

 Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыиистор

иинародов, ихкультурныхособенностях; 

 выделятьобщееиединичноевкультуренаосновепредметныхзнанийокультуресвоего

народа; 

 предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно-

нравственнымиценностяминаосновеместнойкультурно-историческойспецифики; 

 обосновыватьважностьсохранениякультурногомногообразиякакисточникадуховно

-нравственныхценностей,морали инравственностисовременногообщества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей 

 Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

 иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультурыиособенностямисемейног

обыта и отношений всемье; 

 осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособеннос

тямисвоеговремени; 

 уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-

историческимиусловиямиеёсуществования; 

 пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»; 

 осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеёвоспитатель

нуюроль; 

 понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», 

обосновыватьнравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам 

со стороныгосударства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи 

 Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

 осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; 

 понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияи сохранения; 

 обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства,

человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии 

 Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькакключевых

элементахсемейныхотношений; 

 знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

 уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственно

йсемьи; 

 осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духов

но-нравственныхидеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии 

 Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорныесюжетыосемье,семейных 

обязанностях; 

 уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выраженныхвфольклорны

х сюжетах; 

 знатьипониматьморально-

нравственноезначениесемьивлитературныхпроизведениях, иметь

 представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 
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произведенияххудожественнойкультуры; 

 пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованиемразличного

иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи 

 Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

 пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризо
ватьрольдомашнеготрудаираспределениеэкономическихфункцийвсемье; 

 осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязьссоциально-

экономическойструктуройобществавформе большой ималойсемей; 

 характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдляукрепл

енияцелостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие) 

 Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиясемьивкультуреи

историинародовРоссии,уметьобосновыватьданныезакономерностинарегиональныхматери

алахипримерахиз жизнисобственной семьи; 

 выделятьособенностидуховнойкультурысемьивфольклореикультуреразличныхнар

одовнаосновепредметных знаний окультуресвоегонарода; 

 предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимежду культуройидуховно-

нравственными ценностями семьи; 

 обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляциидуховно-

нравственныхценностей,моралиинравственностикакфакторакультурнойпреемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема17.Личность— общество—культура 

 Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-

нравственнойкультуры; 

 уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловека  

иобщества,человекаи культуры; 

 пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»вбыту,вконт

ексте культуры и творчества; 

 знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточниках вкультуре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры 

 Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыихпри

менимости; 

 осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

 обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-

нравственныхценностейчеловека; 

 доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

 знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности 

 Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

 обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраи 

зла;  

 пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм», 
«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность 

 Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные 
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историческиепериодыи уметьвыделятьихсущностныечерты; 

 иметьпредставлениеозначенииифункциях изучения истории; 

 осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторическогопроцесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и 

культурой.Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга 

гражданина ипатриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры 

 Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

 рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростыевыраз

ительныесредствалитературного языка; 

 обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформыт

рансляциикультурныхценностей; 

 находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмыславлитер

атурных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур 

 Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурныйобмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно-

нравственныхидеаловобщества; 

 пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

 знать,  что  такое  глобализация,  уметь  приводить

 примерымежкультурнойкоммуникациикакспособаформированияобщихдуховно-

нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода 

 Знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховно-

нравственныхценностей:жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданс

твенность,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу,высокиенравственныеидеалы,

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм,милосердие,справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпа-

мятьипреемственностьпоколений,единствонародовРоссиисопоройнакультурныеиисториче

скиеособенностироссийского народа: 

 осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданскихценностейроссийскогообществаиуметьдоказыватьэто. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие 

 Понимать   принципы    федеративного    устройства    России    и    концепт 

«полиэтничность»; 

 называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционнопро

живают; 

 уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийскойФе

дерации»,«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»; 

 пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедераци

и; 

 демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосог

ласиявРоссии; 

 уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначение

и причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии 

 Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов

культуры; 

 Устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

 различать основныетипыпраздников; 

 уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственной 
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семьи;  
 анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

 пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников: 

 определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

 осознаватьзначениепраздниковкакэлементовкультурнойпамятинародовРоссии, 

каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 
Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии 

 Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы 

памятниковархитектурыипроследитьсвязьмеждуихструктуройиособенностямикультурыиэ

тапамиисторическогоразвития; 

 пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности; 

 осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-

техническогоразвитияи типами жилищ; 

 осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры 
идуховно-нравственнымиценностями народовРоссии; 

 устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризоватьпамятникиисториии культуры; 

 иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии 

 Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного 

творчества,рассказыватьобособенностяхмузыкальногоповествования,выделятьпростыевы

разительныесредствамузыкального языка; 

 обосновыватьидоказыватьважностьмузыкикаккультурногоявления,какформытран
сляциикультурныхценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысламузыкальных произведений; 

 знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструмент

ы 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии 

 Знатьипониматьотличияизобразительногоискусстваотдругихвидовхудожественно

го творчества, рассказывать об особенностях и выразительных 

средствахизобразительногоискусства; 

 уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты; 

 обосновыватьидоказыватьважностьизобразительногоискусствакаккультурногоявл

ения,как формы трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смыслаизобразительногоискусства; 

 знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии 

 Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьинужность 

этихязыковыхвыразительныхсредств; 

 пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; 

 восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракакотражения
истории народаи егоценностей, морали и нравственности; 

 знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

 оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 
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Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом 

 Знать иуметь объяснить взаимосвязь между бытом и 

природнымиусловиямипроживаниянароданапримерахиз историиикультурысвоегорегиона; 

 уметьдоказыватьиотстаиватьважностьсохраненияиразвитиякультурных,духовно-

нравственных,семейных иэтническихтрадиций,многообразиякультур; 

 уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия 

междулюдьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на 

доступном дляшестиклассников уровне(сучётом ихвозрастныхособенностей); 

 пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,каквзаимопомощ
ь,сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовьк 

близкимчерез бытовыетрадициинародов своегокрая. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие) 

 Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизическойиполитической

географии; 

 понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

 описывать отдельные области культурной карты в соответствии с

 ихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии 

 ЗнатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародовРоссиидл

яобоснованияеётерриториального,политическогоиэкономическогоединства; 

 понимать и доказывать важность и преимущества этого единства

 передтребованияминационального самоопределенияотдельныхэтносов. 
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2.1.18. ТЕХНОЛОГИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХ

НОЛОГИИ 

 

Фундаментальнойзадачейобщегообразованияявляетсяосвоениеучащимисянаиболее

значимыхаспектовреальности.К 

такимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Деятельностьпоцеленаправленномупреобразованиюокружающегомирасуществует 

ровно столько, сколько существует само человечество. Однако 

современныечертыэтадеятельностьсталаприобретатьсразвитиеммашинногопроизводстваи

связанныхснимизмененийвинтеллектуальнойипрактическойдеятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться 

всоответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода 

непосредственнозависитоттого,насколькоонокажетсяформализуемым.Этоположениестало

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и 

умножилосвоюзначимостьвинформационномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие 

«метода»вследующихаспектах: 

 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становитсявозможнымеговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидент

ичныхрезультатах; 

 открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовленияиз

делий(чтопостепеннораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческойжизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойцельюнаук

и(начинаяснаукиНовоговремени)является именносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущность технологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

 быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеа

лгоритма; 

 проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

 исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационныетехноло

гии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, 

открывбеспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи 

огромныхмассивовразличнойинформации.Измениласьструктурачеловеческойдеятельност

и—

внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор.Исключительнозначимымиоказа

лисьсоциальныепоследствиявнедренияИТиИКТ,которыепослужилибазойразработки и 

широкого распространения социальных сетей и процесса информатизацииобщества. На 

сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новыечерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики»,чтоподразумеваетпревращениеинфо

рмациивважнейшуюэкономическуюкатегорию,быстроеразвитиеинформационногобизнеса

ирынка.Появилисьиинтенсивноразвиваютсяновыетехнологии:облачные,аддитивные, 

квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют 

третьейреволюцией)являетсятолькопрелюдиейкновой,болеемасштабнойчетвёртойпромыш

ленной революции. Все эти изменения самым решительным образом влияют 

нашкольныйкурстехнологии,чтобылоподчёркнутов«Концепциипреподаванияпредметнойо

бласти«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихо

сновныеобщеобразовательныепрограммы»(далее— 

«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти «Технология»). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформированиет

ехнологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологическогоразвитияРоссийской Федерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладениезнаниями,  умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»какнеобходимымкомпонентомобщейкультурычеловекацифровогосоциумаи 

актуальнымидля жизни вэтомсоциуметехнологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

попреобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствииспоставленнымицелями,ис

ходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

такжекритериевличной и общественной безопасности; 

 формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельност

и,готовностикпредложениюиосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 
деятельностицифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов итехнологий; 

 развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланепод

готовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоихпрофе
ссиональныхпредпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология»,ведущейформойучебнойдеятельности,направленнойнадостижениепоставле

нныхцелей,являетсяпроектнаядеятельностьвполномцикле:отформулированияпроблемыип

остановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно 

впроцессепроектнойдеятельностидостигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательно

гопроцесса,включаяличностныеинтересыобучающихся.Приэтомразработкаиреализацияпр

оектадолжнаосуществлятьсявопределённыхмасштабах,позволяющихреализоватьисследов

ательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобучающимися 

надругихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаментально

йдляобразования категории«знания»,аименно: 

 понятийное знание, котороескладываетсяизнаборапонятий, 

характеризующихданнуюпредметную область; 

 алгоритмическое(технологическое)знание—

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюдении 

определённыхусловий; 

 предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерн

остей,применяемых втой или инойпредметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений 

ипроцессов. 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеас

пекты действительности,которыесостоят вследующем: 

1. технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является 

стольмасштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологическогопроцессаявнонедостаточнодляуспешнойсоциализацииучащихся—

необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэтаповтехнологическойцепочкииполногоцикла

решенияпоставленнойзадачи.Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии: 

 уровеньпредставления; 
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 уровеньпользователя; 

 когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

2. практически вся современная профессиональная деятельность, включая 

ручнойтруд,осуществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,форми

рованиенавыковиспользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважной 

задачей вкурсетехнологии; 

3. появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко 

непозитивноевлияниенапроцесспознания,чтоговоритонеобходимостиосвоенияпринципиал

ьноновыхтехнологий—информационно-когнитивных,нацеленныхнаосвоение учащимися 

знаний,наразвитииуменияучиться. 

Всеэтипозицииобозначеныв«Концепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновн

ыеобщеобразовательныепрограммы».Современныйкурстехнологии,какподчёркиваетсяво

ФГОС,долженсодержать ответынаэтипринципиальныевызовы. 

Разумеется,этотновыйконтекстникакнеумаляет(скорее,увеличивает)значимостьруч

ноготрудадляформированияинтеллектаиадекватныхпредставленийобокружающеммире. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущност

ииструктурытехнологииидётнеразрывноспроцессомпознания—построенияианализа 

разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивногоуровняосвоения технологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность—

ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучебныхкурсов.Онасоз

даётинструментреализациивобучениииндивидуальныхобразовательныхтраекторий,чтоявл

яетсяосновополагающимпринципомпостроенияобщеобразовательного курсатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпринципи 

подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного 

модуляосуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. 

Содержаниемодуляпостроенопо«восходящему»принципу:отуменийреализацииимеющихс

ятехнологийкихоценкеисовершенствованию,аотних—кзнаниямиумениям,позволяющим 

создавать технологии. Освоение технологического подхода 

осуществляетсявдиалектикестворческимиметодамисозданиязначимых 

длячеловекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехнологическогоп

одходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставля

ющиецифровогосоциума:данные,информация,знание.Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях 

появленияфеномена«большихданных»являетсяоднойиззначимыхивостребованныхвпрофе

ссиональнойсферетехнологий4-йпромышленной революции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений,сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение 

технологии ведётсяпо единой схеме, которая реализуется во всех без исключения 

модулях. Разумеется, 

вкаждомконкретномслучаевозможныотклоненияотназваннойсхемы.Однакоэти 
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отклонениятолькоусиливаютобщуюидеюобуниверсальномхарактеретехнологическогопод

хода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже 

имеющихсятехнологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделийнародноготворчества. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

иинформационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в 

нёмформируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями 

иэтапами),которыевсовременномцифровомсоциумеприобретаютуниверсальныйхарактер.  

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методическогопринципамодульногокурсатехнологии:освоениетехнологииидётнеразрывно

сосвоением методологии познания, основой которого является моделирование. При 

этомсвязь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной 

стороны,анализмоделипозволяетвыделитьсоставляющиееёэлементы.Сдругойстороны,если

этиэлементыужевыделены,этооткрываетвозможностьиспользоватьтехнологическийподход 

при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последнийподход и 

реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в 

формированиизнанийиумений, необходимыхдлясоздания технологий. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач,схожихсзадачами,решаемымивпредыдущем

модуле:«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»—

формируетинструментарийсозданияиисследованиямоделей,причёмсампроцесссоздания 

осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль,данный 

модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, 

необходимыхдлясоздания новыхтехнологий, атакже новыхпродуктов техносферы. 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этотмодульзнакомитучащихсясреализацией«сверхзадачи»технологии—

автоматизациимаксимальноширокойобластичеловеческойдеятельности.Акцентвданном 

модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом 

контекстецелесообразнорассмотретьуправлениенетолькотехническими,ноисоциально-

экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы 

являетсяиспользование в учебном процессе имитационных моделей экономической 

деятельности(например,проект«Школьная фирма»). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названныемодулизнакомятучащихсясклассическимиисовременнымитехнологиями 

в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий 

заключаетсявтом,чтоихобъектамивданномслучаеявляютсяприродныеобъекты,поведениеко

торыхчасто не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии 

существенноезначениеимееттворческийфактор—

умениевнужныймоментскорректироватьтехнологическийпроцесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном 

курсетехнологии,являются следующиепринципы: 

 «двойноговхождения»1—

вопросы,выделенныевотдельныйвариативныймодуль,фрагментарно 

присутствуютивинвариантныхмодулях; 

 цикличности—освоенноенаначальномэтапесодержаниепродолжаетосваиватьсяи 

далеенаболеевысокомуровне. 
 

1Принцип«двойноговхождения»былсформулированиобоснованвыдающимсяпедагогом,академикомРАОВ.С.Ледневым.  
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 Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвя

зей: 

 салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.Черчение»,

 «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированныесистемы»; 

 схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленн

ости винвариантныхмодулях; 

 сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологийвинвариантныхмодуляхипри

освоениивариативныхмодулей«Растениеводство»и«Животноводство»; 

 сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника», 

«3D-моделирование, макетирование, прототипирование»,

 «Автоматизированныесистемы». 

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модуляхинформационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи 

информации,протекающихвтехническихсистемах,использованиипрограммных сервисов; 

 систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленнойэстетики,народных 

ремёселвинвариантноммодуле«Производствоитехнология»; 

 собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир.Современнаятехносфера»

винвариантноммодуле«Производство и технология» 

Освоениеучебногопредмета«Технология»можетосуществлятьсякаквобразовательн

ыхорганизациях,такиворганизациях-партнёрах,втомчисленабазеучебно-

производственныхкомбинатовитехнопарков.Черезсетевоевзаимодействиемогутбытьиспол

ьзованыресурсыорганизацийдополнительногообразования,центровтехнологическойподдер

жкиобразования,«Кванториумов»,центровмолодёжногоинновационноготворчества(ЦМИТ

),специализированныецентровкомпетенций(включаяWorldSkills)и др. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется 

в5—9классахиз расчёта:в5—7 классах—2 часавнеделю,в8—9 классах—1 час. 

Дополнительнорекомендуетсявыделитьзасчётвнеурочнойдеятельностив8классе 

— 1 час в неделю и в 9 классе — 2 

часа.СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯИНВАРИАНТНЫ

ЕМОДУЛИ 

Модуль «Производство и 

технология»5-6КЛАССЫ 

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформальногоисп
олненияалгоритма.Робот какисполнительалгоритма.Робот какмеханизм. 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристики

передаточныхмеханизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехниче

ские конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемыемодели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 



581  

Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинформационнойсредекакважнейшаят

ехнология4-й промышленной революции. 

Основныеэлементытехнологиирешениязадач:чтениеописанийичертежей;введение 

обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление изапись 

информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, 

исследование,проектирование. 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятиепроекта.Проектиалгоритм.Проектитехнология.Видыпроектов.Творческиеп

роекты.Исследовательскиепроекты.Паспортпроекта.Этапыпроектнойдеятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектнойдеятельности. 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира.Порядоквдоме. Порядок нарабочемместе. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерных программ. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработес

электричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария. 

Основыздоровогопитания.Основыбезопасностиприработенакухне. 

Раздел6. Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

 

7-9КЛАССЫ 

 

Раздел7.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромыш

ленныхизделийсвысокимиэстетическимисвойствами.Понятиедизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла. НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной 

научнойкартинымираиобъектыпреобразовательнойдеятельности.Созданиетехнологийкако

сновнаязадачасовременнойнауки. Историяразвития технологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-

технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,соз

даниеновыхматериаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологийбезотходногопроизвод

ства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы.Современныйтранспорт и перспективыегоразвития. 

Раздел9.Современныетехнологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления 

онанотехнологиях. 

Технологии4-

йпромышленнойреволюции:интернетвещей,дополненнаяреальность,интеллектуальныетех

нологии,облачныетехнологии,большиеданные,аддитивныетехнологии и др. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетик

а. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа 

ипредотвращениянаследственныхболезней.Генеалогическийметодизучениянаследственно

стичеловека.Человекимирмикробов.Болезнетворныемикробыипрививки.Биодатчики.Микр

обиологическая технология. 



582  

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория. 
Информационно-когнитивныетехнологиикактехнологииформированиязнаний. 

Данные,информация,знаниекакобъектыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Формализацияимоделирование—основныеинструментыпознанияокружающего 

мира.  

Раздел11.Элементыуправления. 

Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщей 
схемыуправления.Началакибернетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления.Видыравновесия. 

Устойчивостьтехническихсистем. 

Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессии   предметной   области  «Природа».Профессии   предметной  области 
«Техника».Профессиипредметнойобласти«Знак».Профессиипредметнойобласти 

«Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»5-6КЛАССЫ 

Раздел1. Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основные  элементы   структуры   технологии:   действия,   операции,   этапы. 
Технологическаякарта. 

Проектирование,моделирование,конструирование—

основныесоставляющиетехнологии.Технологии и алгоритмы. 

Раздел2.Материалы иихсвойства. 

Сырьёиматериалыкакосновыпроизводства.Натуральное,искусственное,синтетическ

оесырьёиматериалы.Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойствак

онструкционныхматериалов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.Ткан

ьи её свойства.Изделия изткани. Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Пот

ребностьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальи 

проволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иих свойства.Работаспластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиен

аноструктуры. 

Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение. 

Аллотропныесоединенияуглерода. 

Раздел3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдля  работы  с  бумагой.  Инструменты  для  работы  с  тканью. 
Инструментыдляработысдревесиной.Инструментыдляработысметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешностьизмерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. 

Действия приработе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. 

Приготовлениепищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и

 пищевымипродуктами. 
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Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовок

из проволокии тонколистового металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий 

взаготовкахизконструкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгво

здей,шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструмент

ом. 

Отделка изделий из конструкционных 

материалов.Правилабезопасной работы. 

Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование,инструме

нты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной 

машине.Приёмывыполнения основныхутюжильных операций. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильных материалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделированиеипроектировани

еодеждыспомощьюсервисныхпрограмм.Классификациямашинныхшвов.Обработкадеталей 

кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология 

выполнениясоединительных швов.Обработкасрезов.Обработкавытачки. 

Понятиеодекоративно-

прикладномтворчестве.Технологиихудожественнойобработкитекстильных 

материалов:лоскутноешитьё, вышивка 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования 

кпомещениюкухниистоловой,посуде,кобработкепищевыхпродуктов.Безопасныеприёмыра

боты.Сервировкастола.Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные 

спроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Приготовлениепищивпоходныхусловиях.Утилизациябытовыхипищевыхотходоввпо

ходныхусловиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 

продуктов.Технологияприготовленияосновныхблюд.Основыздоровогопитаниявпоходных

условиях. 

 

7-9КЛАССЫ 

 

Раздел8. Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения 

модели.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования.Применениемо

дели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

Раздел9.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 
Конструированиемашин.Действияприсборкемоделимашиныприпомощидеталейкон

структора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия 

механизмов.Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах. 

Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами. 
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Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработка древесины.Технология шипового соединения деталей из 

древесины.Технологиясоединениядеталейиздревесинышкантамиишурупамивнагель.Техно

логиимеханической обработки конструкционных материалов. Технология обработки 

наружныхивнутреннихфасонныхповерхностейдеталейиздревесины.Отделкаизделийиздрев

есины.Изготовлениеизделий издревесины натокарномстанке 

Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь.Токарн

о-

винторезныйстанок.Изделияизметаллопроката.Резьбаирезьбовыесоединения.Нарезаниерез

ьбы.Соединениеметаллическихдеталейклеем.Отделкадеталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного

 производства.Вязальныемашины.Основныеприёмыработынавязальноймашине.Ис

пользованиекомпьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных 

материалов.Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного

 и

 животногопроисхождения.Текстильныехимическиеволокна.Экологическиепробле

мысырьевогообеспеченияиутилизацииотходовпроцессапроизводствахимическоговолокнаи

изготовленных из него материалов. Нетканые материалы из химических волокон. 

Влияниесвойствтканейизхимическихволоконназдоровьечеловека.Технологияизготовления

плечевогоипоясногоизделийизтекстильныхматериалов.Применениеприспособленийшвейн

оймашины.Швыприобработкетрикотажа.Профессиисовременногошвейногопроизводства.

Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов.Вязание 

какоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильныхматериалов 

Отраслииперспективыразвитияпищевойпромышленности.Организацияпроизводств

апищевыхпродуктов.Менюпраздничногостолаиздоровоепитаниечеловека.Основныеспосо

быиприёмыобработкипродуктовнапредприятияхобщественногопитания.Современныетехн

ологииобработкипищевыхпродуктов,тенденцииихразвития.Влияниеразвитияпроизводства

наизменениетрудовыхфункцийработников. 

Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых 

технологическихрешений.Основныепринципыразвитиятехническихсистем:полнотакомпон

ентовсистемы,энергетическаяпроводимость,опережающееразвитиерабочегоорганаидр.Реш

ение производственных задач и задач из сферы услуг с использованием 

методологииТРИЗ. 

Востребованностьсистемныхикогнитивныхнавыковвсовременнойпрофессионально

йдеятельности.Интеллект-

картыкакинструментсистематизацииинформации.Использованиеинтеллект-

картвпроектнойдеятельности.Программныеинструментыпостроения интеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с 

«большимиданными» как компонент современной профессиональной деятельности. 

Анализ 

большихданныхприразработкепроектов.Приёмывизуализацииданных.Компьютерныеинст

рументывизуализации. 

Раздел12.Технологииичеловек. 

Рольтехнологийвчеловеческойкультуре.Технологииизнания.Знаниекакфундаментал

ьнаякатегориядлясовременнойпрофессиональнойдеятельности.Видызнаний.Метазнания,и

хрольвпримененииисозданиисовременных технологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль 

«Робототехника»5-
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9КЛАССЫ 

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 
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Целииспособыихдостижения.Планированиепоследовательностишагов,ведущихк 

достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: 

непосредственноеилисогласноплану.Системыисполнителей.Общиепредставленияотехнол

огии.Алгоритмыи технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд 

исполнителя.Отроботовнаэкранекомпьютеракроботам-

механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с

 составомробототехническогоконструктора. 

Раздел2.Роботы:конструированиеиуправление. 

Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммногоуправления.Пр

инципыработыдатчиковвсоставеробототехническогонабора,ихпараметрыиприменение.Пр

инципыпрограммированияроботов.Изучениеинтерфейсаконкретного 

языкапрограммирования,основныеинструментыикомандыпрограммированияроботов. 

Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-

npuHTep.Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве

4.0. 

Моделипроизводственныхлиний. 

Раздел4. Робототехническиепроекты. 

Полныйциклсозданияробота:анализзаданияиопределениеэтаповегореализации;прое

ктированиеимоделированиеробототехническогоустройства;конструированиеробототехнич

еского устройства (включая использование визуально-программных средстви 

конструкторскихрешений); определениеначальных данных иконечногорезультата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом 

заданногорезультата; реализация алгоритма (включая применение визуально-

программных средств,разработкуобразца-

прототипа);тестированиеробототехническогоизделия;отладкаиоценкаполноты иточности 

выполнениязадания роботом. 

Примерыроботовизразличных областей.Их возможностииограничения. 

Раздел5.От робототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненныйциклтехнологии.Понятиеоконвергентныхтехнологиях.Робототехникака

кпримерконвергентныхтехнологий.Перспективыавтоматизацииироботизации:возможност

ии ограничения. 

 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование»7-9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуи 

целяммоделирования. 

Раздел2.Визуальныемодели. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 
Графические примитивыв3D-моделировании. Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её

 особенности.Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, 

осуществляющие рендеринг (рендеры).3D-печать.Техникабезопасностив3D-
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печати.Аддитивныетехнологии.Экструдер 

иего устройство.Кинематика3D^PUH-тера. 

Характеристикиматериаловдля3D-принтера.Основныенастройкидлявыполнения 
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печатина3D-принтере.Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

Раздел3. Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компонентытехнологиимакетирования:выполнениеразвёртки,сборка  

деталеймакета.Разработкаграфической документации. 

Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Созданиепрототипа.Исследованиепрототипа.Переносвыявленныхсвойствпротот

ипанареальныеобъекты. 

 

Модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»8-9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделииихсвойства. 

Понятиеграфическоймодели. 

Математические,физическиеиинформационныемодели.Графическиемодели. 

Видыграфическихмоделей.Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Раздел2.Черчениекактехнологиясозданияграфическоймоделиинженерногообъ

екта. 

Видыинженерныхобъектов:сооружения,транспортныесредства,линиикоммуникаци

й. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация 

инженерныхобъектов.Инженерныекачества:прочность,устойчивость,динамичность,габари

тныеразмеры,техническиеданные.Функциональныекачества,эксплуатационные,потребите

льские,экономические,экологическиетребованиякинженернымобъектам. 

Понятиеобинженерныхпроектах.Созданиепроектнойдокументации.Классическоече

рчение.Чертёж.Набросок.Эскиз.Техническийрисунок.Понятиеостандартах. Знакомство с 

системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись 

чертежа.Масштабы.Линии.Шрифты.Размеры начертеже.Понятиеопроецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделе

йобъектовиихчертежей.Правилатехникибезопасностиприработенакомпьютере.Включение 

системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», 

элементыуправленияокном.Основнаянадпись.Геометрическиепримитивы.Создание,редакт

ированиеитрансформацияграфическихобъектов.Сложные3D-моделиисборочныечертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-

модели. 

Интерфейсокна«Деталь».Деревомодели.Система3D-koop-динатвокне«Деталь»и 

конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила 

итребования,предъявляемыекэскизам.Способыредактированияоперацииформообразовани

яи эскиза. 

Созданиемоделейпоразличнымзаданиям:почертежу;поописаниюиразмерам;пообраз

цу,снатуры. 

Раздел4. Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбортемыиобоснованиеэтоговыбора.Сборинформациипотемепроекта.Функциона

льныекачестваинженерногообъекта,размеры.Объемдокументации:пояснительнаязаписка,с

пецификация.Графическиедокументы:техническийрисунокобъекта, чертёж общего вида, 

чертежи деталей. Условности иупрощения на чертеже.Созданиепрезентации. 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 
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8-9КЛАССЫ 

 

Раздел1. Управление.Общиепредставления. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи.Моделиуправления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования 

классическоймоделиуправления.Автоматизированныесистемы.Проблемаустойчивостисис

темуправления.Откликсистемынамалыевоздействия.Синергетическиеэффекты. 

Раздел2.Управлениетехническимисистемами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 
Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной 

иотрицательнойобратной связью. Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами 

вусловияхнестабильности. 

Современное производство.Видыроботов.Робот—манипулятор—

ключевойэлементсовременнойсистемыпроизводства.Сменныемодулиманипулятора.Произ

водственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 

4.0.Моделирование технологических линий на основе робототехнического 

конструирования.Моделированиедействияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственнымоборудование

м. 

Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятиеобэлектрическомтоке.Проводникиидиэлектрики.Электрическиеприборы. 

Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная 

плата.Соединение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и 

диод.Потенциометр. 

Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэлектростан

ций,видыполезныхископаемых.Энергетическаябезопасность.Передачаэнергиинарасстояни

и. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и 

цифроваясхемотехника.Использованиемикроконтроллераприсборкесхем.Фоторезистор. 

Раздел      4.       Управление       социально-экономическими       системами. 

Предпринимательство. 

Сущностькультурыпредпринимательства.Корпоративнаякультура.Предпринимател

ьская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности 

иопределениетипологиикоммерческойорганизации.Сферапринятияуправленческихрешени

й.Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющиевнутреннейсред

ы. Формированиецены товара. 

Внешниеивнутренниеугрозыбезопасностифирмы.Основныеэлементымеханизмазащ

иты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и 

обеспечениебезопасности фирмы. 

Понятия,инструментыитехнологииимитационногомоделированияэкономическойде

ятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-

идеи.Этапыразработкибизнес-проекта«Школьнаяфирма»:анализвыбранногонаправления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Системапоказателейэффективностипредпринимательскойдеятельности.Принципы 

и методы оценки эффективности. Пути повышения и контроль 

эффективностипредпринимательскойдеятельности. 

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности.Программыдляуправле

нияпроектами. 

 

Модуль«Животноводство» 
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7-8 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания

 сельскохозяйственныхживотных. 

Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфакторразвитиячеловеческойцивилизац

ии.Сельскохозяйственныеживотные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход.Разведен

иеживотных.Породыживотных,ихсоздание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. 

Рацион.Животныеунасдома.Заботаодомашнихибездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

Раздел2.Производство животноводческихпродуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческихиптицеводческихпредприятий.Выращиваниеживотных.Использованиеи

хранениеживотноводческойпродукции. 

Использование цифровых технологий в 

животноводстве.Цифроваяферма: 

 автоматическоекормлениеживотных; 

 автоматическаядойка; 

 уборкапомещенияидр. 

Цифровая«умная»ферма—

перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотноводческ

их ферм и др. Использование информационных цифровых технологий 

впрофессиональнойдеятельности. 

 

Модуль 

«Растениеводство»7-

8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличай

шаяценностьчеловечества.Историяземледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификац

ия. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и 

ихплодов.Сбор изаготовкагрибов.Соблюдениеправилбезопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенностисельскохозяйственногопроизводства:сезонность,природно-

климатическиеусловия,слабаяпрогнозируемостьпоказателей.Агропромышленныекомплекс

ы.Компьютерноеоснащениесельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 
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 анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

 автоматизациятепличногохозяйства; 
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 применениероботовманипуляторовдляуборки урожая; 

 внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

 определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

 использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-

машинистсельскохозяйственногопроизводстваидр.Особенностипрофессиональнойдеятель

ностивсельскомхозяйстве.Использованиецифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятель

ности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимисяпредполагае

тсядостижениесовокупностиосновныхличностных,метапредметныхипредметных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическоевоспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки 

итехнологии; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпро

блем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвёртойпромы

шленнойреволюции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной 

среализациейтехнологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизнивгруппахисообществах, включаявзрослыеи социальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиже

нийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическоммире,важности 

правилбезопаснойработысинструментамииоборудованием; 

 умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэти

хугроз. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; 

 умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисоб

людениябалансамеждуприродойи техносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоениесодержанияпредмета«Технология»восновнойшколеспособствуетдостижению

метапредметныхрезультатов, втомчисле: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъект

ов; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияи 
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сравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблю

дениях,относящихся к внешнемумиру; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакже процессов, 

происходящихвтехносфере; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогоне

обходимыематериалы,инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойин

формации; 

 оцениватьполноту,достоверностьи актуальностьполученнойинформации; 

 опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметическиедействиясприближёнными величинами; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляре

шенияучебныхипознавательныхзадач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,

 собственныевозможности еёрешения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с

 учётомсинергетическихэффектов. 

Работа синформацией: 

 выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания.Овл

адение универсальными учебными регулятивными 

действиямиСамоорганизация: 

 уметьсамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны
е, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач; 

 уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрол

ьсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейся ситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение.Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдея

тельности; 

 вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществл

ениюпроекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректиров

атьцель ипроцессеёдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта,такоежеправодругогонаподобныеошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 
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 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопрое

кта; 

 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальных 

сетях.  

 Совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализации 

учебногопроекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств

 какнеобходимогоусловияуспешной проектнойдеятельности; 

 уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—

участникасовместнойдеятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По завершении обучения учащийся должен иметь

 сформированныеобразовательныерезультаты, соотнесённыескаждымиз 

модулей. 

Модуль «Производство и 

технология»5-6КЛАССЫ: 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

 характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития

; 

 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехн

ологии:этапами, операциями, действиями; 

 научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипракт

ическойдеятельности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстил

ь,сельскохозяйственная продукция); 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляре

шенияучебныхипроизводственныхзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблач
ных сервисов; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы; 

 оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 

7-9 КЛАССЫ: 

 

 перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий; 

 применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 
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 овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятв

орческихзадач,проектирования,моделирования,конструированияиэстетическогооформлен

ия изделий; 

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 

промышленныхизделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных 

винформациюиинформации взнание; 

 перечислятьинструментыиоборудование,используемоеприобработкеразличныхма

териалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственнойпродукции,продуктов питания); 

 оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 

 оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищённост

и; 

 получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработки

известныхматериалов; 

 анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности; 

 перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

 перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел; 

 анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях; 

 выявлятьэкологическиепроблемы; 

 применятьгенеалогическийметод; 

 анализироватьрольпрививок; 

 анализироватьработубиодатчиков; 

 анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»5-6КЛАССЫ: 

 характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления

 итехнологическоеоборудование; 

 активно  использовать знания,  полученные при изучении других

 учебныхпредметов,исформированныеуниверсальныеучебныедействия; 

 использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

 выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,присп
особлений,технологического оборудования; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструментыприизготовле

ниипредметов из различных материалов; 

 характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхмате

риалов; 

 применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов; 

 правильнохранитьпищевыепродукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 
сохраняяихпищевую ценность; 

 выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 
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 проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций

 дляизготовленияшвейныхизделий; 

 строитьчертежипростыхшвейных изделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ;  

 выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

 получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимамиосновынанотехнологийи 

ихиспользованиемдляконструированияновыхматериалов. 

 

7-9КЛАССЫ: 

 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации

 ииспользованияполученныхрезультатов; 

 научиться использовать программные сервисы для поддержки

 проектнойдеятельности; 

 проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов; 

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для

 изготовлениявыбранногоизделия поданной технологии; 

 применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества

 изготавливаемогоизделия,находить иустранятьдопущенныедефекты; 

 классифицироватьвидыиназначениеметодовполученияипреобразованияконструкц

ионныхитекстильныхматериалов; 

 получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспол

ьзовать ихвпрактической деятельности; 

 конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

 изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов; 

 готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 

 выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

 выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

 создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; 

 строитьчертежишвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ;  

 применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешения 

техническихзадач; 

 презентоватьизделие(продукт); 

 называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводстваи 

обработки материалов; 

 получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхтехнологиях,ихвозможностя

хи ограничениях; 

 выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

 оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьпримерыисполь

зованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

 различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользования 
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аллотропныхсоединенийуглерода; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребов

анность нарынкетруда; 

 осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехноло

гическуюсхему; 

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе

 сэкономическихиэкологическихпозиций. 

 

Модуль 

«Робототехника»5-

6КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

 знатьи уметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

 конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

 получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспо

мощью робототехнического конструктора; 

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с

 помощьюробототехническогоконструктора; 

 владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасоз

даниеробототехнического продукта. 

 

7-8КЛАССЫ: 

 

 конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

 уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

 реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

 программироватьдействиеучебногоробота-
манипуляторасосменнымимодулямидляобучения работес 

производственнымоборудованием; 

 программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии; 

 управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-

манипуляторов; 

 уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребов

анность нарынкетруда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование»7-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводить 
их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатовиспытания; 
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 создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 устанавливатьадекватностьмоделиобъектуи целяммоделирования; 
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 проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

 изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

 получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера; 

 модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 презентоватьизделие; 

 называтьвидымакетовиихназначение; 

 создаватьмакетыразличныхвидов; 

 выполнять развёрткуисоединять фрагментымакета; 

 выполнять сборкудеталеймакета; 

 получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысозданиямакетов; 

 разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

 наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовдля

получения заданногорезультата; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребов
анность нарынкетруда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, 

черчение»8-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

 пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфиче

скиетексты; 

 владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков

деталей; 

 владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехничес

кихрисунков; 

 уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам; 

 выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприсп

особленийи/иливсистеме автоматизированногопроектирования(САПР); 

 овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,

правилами выполненияграфической документации; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнологиюформообразованиядляко

нструирования3D-модели; 

 оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистемавто

матизированногопроектирования (САПР); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребов

анность нарынкетруда. 

 

Модуль «Автоматизированные 

системы»7-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисисте

мами; 

 осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 
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 классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

 проектироватьавтоматизированныесистемы; 

 конструироватьавтоматизированныесистемы; 

 получить возможность использования учебного робота-манипулятора

 сосменными модулямидля моделированияпроизводственного процесса; 

 пользоватьсяучебнымроботом-

манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственного процесса; 

 использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами; 

 осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-

экономическойсистемой(например,врамкахпроекта«Школьная фирма»); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребов

анность нарынкетруда; 

 распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; 

 классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

 пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

 получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем; 

 определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэле

ментов; 

 понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

 различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

 различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

 программироватьпростое «умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

 различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах; 

 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

 

Модуль 

«Животноводство»7-

8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместов соответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

 характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоег

орегиона; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвое

горегиона; 

 называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

 оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличных условиях; 

 владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

 характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 

 характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

 получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственногопроизводства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством,

 ихвостребованность нарынкетруда. 

 

Модуль«Растениеводство» 
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7-8КЛАССЫ: 

 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённойраст

ениеводческойпродукции своегорегиона; 

 характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

 назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

 классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

 называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

 назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

 называтьполезныедлячеловекагрибы; 

 называтьопасныедлячеловекагрибы; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийии
хплодов; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

 характеризовать основные направления цифровизации и роботизации

 врастениеводстве; 

 получить возможность научиться использовать цифровые устройства

 ипрограммныесервисывтехнологии растениеводства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством,

 ихвостребованность нарынкетруда. 
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СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из 

которогособирается содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий 

обучающихсяивозможностейобразовательногоучреждения.Приэтоммодули,входящиевинв

ариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить 

единоесмысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень 

выпускников поданномупредмету. 

Схема«сборки»конкретного учебногокурса,в общих чертах,такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания 

предметнойобласти«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедера

ции,реализующих основные общеобразовательные программы» можно выделить 

четыресодержательные линии, суть которых раскрывается в определённых разделах 

модулей,входящихвинвариантный блок. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о 

сутитехнологии как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий 

работыс данным материалом, направленной на достижение поставленной цели или 

получениизаданногорезультата.Этазнаниясодержатсявразделах1,3,8,10,11содержаниямоду

ля 

«Производствоитехнология»иразделах1,11,12содержаниямодуля«Технологииобработкима

териаловипищевыхпродуктов».Даннаялинияявляетсясистемообразующейдля всего курса 

технологии: от изучения материалов и инструментов их обработки в 5класседоцелостной 

реализациитехнологической цепочкив8и 9классах. 

Линия«Моделирование»направленанаконструированиеииспользованиевпознавател

ьнойипрактическойдеятельностимодели,какобъекта-

заменителя,отражающегонаиболеесущественныестороныизучаемогообъекта,сточкизрения

решаемойзадачи,чтооткрываетширокиевозможностидлятворчества,вплотьдосозданияновы

х технологий. Суть моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются 

вразделе8содержаниямодуля «Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Линия«Проектирование»,врамкахкоторойпроисходитосвоениепроектнойдеятельнос

ти в полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, 

значимыхрезультатов,приэтомактивноиспользуютсяметодыиинструментысовременнойпро

фессиональнойдеятельности:программныесервисы,когнитивныеметодыиинструменты. 

Изготовление любого изделия на уроках технологии имеет своей целью,прежде всего, 

получение практики проектной деятельности. Основы и 

инструментарийпроектнойдеятельностиосваиваютсявразделе4модуля«Производствоитехн

ология». 

Обозначенные выше надпредметные 

знанияиуменияформируютсявпроцессетрудовойдеятельностисразличнымиматериаламиио

своениисовременнойтехносферы,вцелом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных 

иперспективныхпрофессий.Еёсодержаниепредставленовразделах6,8и12модуля 

«Производство и технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов 

ипищевыхпродуктов». 

Приведённыеразделысоставляютсодержательноеядрообщеобразовательногокурса 

технологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено впрограмме. 

Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие 

содержанияположений,составляющихназванноеядро. 

Необходимоподчеркнуть,чтооднимизважныхаспектовформированиятехнологическ

ой грамотности является участие школьников в движении WorldSkills. 

Вэтомконтекстецелесообразноосвоенияразличныхвидовтехнологий,втомчислеобозначенн

ыхвНациональнойтехнологической инициативе. 

Приведённыесодержательныелинииврамкахмодульногокурсамогутбытьраскрытыср
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азличной полнотой инаправленностью. 
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(1) Инвариантныемодули,включающиетолькомодули«Производствоитехнология», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативныемодули 

отсутствуют. 

Этаструктурафактическиравнозначнатрадиционномукурсутехнологии(сдобавление

мновогосодержания).Такаясхемавидитсяосновнойнаначальномэтапевнедрениямодульного

курсатехнологии,когдашколынеимеютвозможностейреализоватьтуилиинуювариативнуюс

оставляющую.Вовсехслучаях,инвариантныемодулиосваиваютсявобязательномпорядке. 

Расширениеинвариантныхмодулейвозможновразличныхнаправлениях,вчастности,в

рамкахсодержательных линий«Технология»и«Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести 

схемукурса,включающуюинвариантныемодулиивариативныймодуль«Растениеводство». 

Содержаниераздела1этогомодуля«Элементытехнологиивозделываниясельскохозяй

ственныхкультур»последовательнодобавляетсяксодержаниюмодуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с 

сохранениемобщейлогикиизложенияразделовэтогомодуляприсоблюденииобщегобалансао

тведённыхнаизучениеэтихразделовчасов.В8классе,согласнообщейлогике,осваиваются 

элементы традиционных производств (раздел 10), к которому добавляетсясодержание 

раздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство». Приэтом 

происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее 

числочасовостаётсяпрежним.Схемаэтогокурсапредставленавтаблице1(разделы,входящиев

содержательноеядро, выделены подчёркиванием). 
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Таблица 1 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 
5класс 
(34час) 

6класс 
(34час) 

7класс 
(34час) 

8класс 
(17час) 

9класс 
(17час) 

Производс Раздел1. Раздел3. Раздел7. Раздел9. Раздел 

тво и Преобразовате Задачии Технологиии Современны 11. 

технология льная технологииих искусство. е Элементы 
 деятельность решения. Раздел8. технологии. управлен 
 человека. Раздел4. Технологияи Раздел10. ия. 
 Раздел2. Основы мир. Основы Раздел 
 Простейшие проектирован Современная информацио 12. 
 машиныи ия. техносфера нно- Мир 
 механизмы Раздел5.  когнитивных професси 
  Технологии  технологий й 
  домашнего    

  хозяйства.    

  Раздел6.    

  Мир    

  профессий    

Технологи Раздел1. Раздел5 Раздел8. Раздел10. Раздел 

и Структура Технология Моделирован Традиционн 11. 

обработки технологии:от обработки иекакоснова ые Технолог 

материалов материалак конструкцион познанияи производства ии в 

ипищевых изделию. ных практической итехнологии когнитив 

продуктов  материалов деятельности.  нойсфере 

Технологи Раздел2 Раздел6. Раздел9.  Раздел 

и Материалыи Технология Машиныиих 12. 

обработки изделия. обработки модели Технолог 

материалов Раздел3. текстильных  ии и 

ипищевых Основные материалов.  человек 

продуктов ручные Раздел7.   

 инструменты. Технология   

 Раздел4. обработки   

 Трудовые пищевых   

 действиякак продуктов   

 основные    

 слагаемые    

 технологии    

Растениево Раздел1. Раздел1. Раздел1. Раздел2.  
дство Элементы Элементы Элементы Сельскохозя 

 технологии технологии технологии йственное 
 возделывания возделывания возделывания производство 
 сельскохозяйст сельскохозяйс сельскохозяйс Раздел3. 
 венных твенных твенных Сельскохозя 
 культур культур культур, йственные 
 (почвы,виды (выращивание (полезныедля профессии. 
 почв, растенийна человека  

 плодородие школьном/ дикорастущие  

 почв, приусадебном растения.  

 инструменты участке) Сбор,  

 обработки  заготовкаи  
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 почв)  хранениепол

езных 

длячеловека 

дикорастущих

растений, 

ихплодов) 

  

 

(3) Примеромрасширениялинии«Моделирование»являетсясхемакурса,включающая

инвариантныемодулиивариативныймодуль«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование».Освоениесодержаниявариативногомод

уляначинаетсяв7классе.Длясохраненияобщегобалансачасовраздел9«Машиныимодели»инв

ариантного модуля «Производство и технология» может быть дан обзорно. 

Основноевнимание при этом будет уделено углублённому изучению раздела 8 

«Моделирование какоснова познавательной и практической деятельности», используя при 

этом содержаниеразделов 1 и 2 вариативного модуля. В 8 и 9 классах в соответствии с 

общей логикойизучаютсятехнологиимакетирования ипрототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие в 

содержательноеядро,выделены подчёркиванием). 
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Таблица 2 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

Модуль 
5класс 
(34час) 

6класс 
(34час) 

7класс 
(34час) 

8класс 
(17час) 

9класс 
(17час) 

Производс

тво 

итехнолог

ия 

Раздел1. 

Преобразовател

ьная 

деятельность

человека.Р

аздел2. 

Простейшиема

шины 

имеханизмы 

Раздел3 

Задачи 

итехнологии 

ихрешения. 

Раздел 

4.Основыпро
ектирования. 

Раздел 

5.Технолог

иидомашне

гохозяйства

. 

Раздел 6. 

Мирпрофесс

ий. 

Раздел7. 

Технологии 

иискусство.

Раздел8. 

Технология 

имир. 

Современнаят

ехносфера 

Раздел 

9.Современ

ныетехноло

гии. 

Раздел10. 

ОсновыИ

нформацио 

нно-

когнитивных

технологий 

Раздел1

1. 

Элементы

управлени

я. 

Раздел1

2. 

Мирпро

фессий 

Технологи

и 

обработки

материалов

и 

пищевыхп

родуктов 

Раздел 

1.Структурате

хнологии: 

отматериала 

кизделию. 

Раздел2. 

Материалы 

иизделия. 

Раздел 

3.Основныер
учныеинстру

менты. 

Раздел4. 

Трудовыед

ействиякак 

основные

слагаемыет

ехнологии 

Раздел 

5Технологи

яобработки 

конструкцион

ныхматериало

в. 

Раздел 

6.Технологи

яобработкит

екстильных

материалов. 

Раздел 

7.Технолог

ияобработк

ипищевыхп

родуктов 

Раздел8. 

Моделирован

ие как 

основапознан

ия 

ипрактическо

йдеятельност

и. 

Раздел9. 

Машины и 

ихмодели 

Раздел 

10.Традици

онные 

производства

итехнологии 

Раздел1

1. 

Технолог

ии 

вкогнитив

ной 

сфере.

Раздел

12. 

Технолог

ии 

ичеловек 

3D- 
моделиров

ание,прото

типирован

ие,макетир

ование 

  Раздел 

1.Модели 

итехнологи

и.Раздел2. 

Визуальныемо

дели 

Раздел 

3.Создание

макетов 

спомощьюп

рограммных

средств 

Раздел 

4.Технол

огия 

создания

и 

исследова

нияпротот

ипов 
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Вцеломже,общаяструктурамодулейкурсатехнологиипредставленавТаблице1. 

 

Таблица 3 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 
5класс 
(34час) 

6класс 
(34час) 

7класс 
(34час) 

8класс 
(17час) 

9класс 
(17час) 

Производс

тво 

итехнолог

ия 

Раздел1. 

Преобразовател

ьная 

деятельность

человека.Р

аздел2. 

Простейшиема

шины 

имеханизмы 

Раздел3. 

Задачи 

итехнологии 

ихрешения. 

Раздел 

4.Основыпро

ектирования. 

Раздел 

5.Технолог

иидомашне

гохозяйства

.Раздел6. 

Мир 
профессий 

Раздел7. 

Технологии 

иискусство.

Раздел8. 

Технология 

имир. 

Современнаят

ехносфера 

Раздел 

9.Современ

ныетехноло
гии. 

Раздел10. 

Основыин

формационн

окогнитив 

ныхтех

нологий 

Раздел1

1. 

Элементы

управлени

я. 

Раздел1

2. 

Мирпро

фессий 

Технологи

и 

обработки

материалов

и 

пищевыхп

родуктов 

Раздел 

1.Структурате

хнологии: 

отматериала 

кизделию. 

Раздел2. 

Материалы 

иизделия. 

Раздел 

3.Основныер

учныеинстру

менты. 

Раздел4. 

Трудовыед

ействиякак 

основные

слагаемыет

ехнологии 

Раздел 
5.Технолог

ияобработк

и 

конструкцион

ныхматериало

в. 

Раздел 

6.Технологи

яобработкит

екстильных

материалов. 

Раздел 

7.Технолог

ияобработк

ипищевыхп

родуктов 

Раздел8. 

Моделирован

ие как 

основапознан

ия 

ипрактическо

йдеятельност

и. 

Раздел9. 

Машины и 

ихмодели 

Раздел 
10.Традици

онные 

производства

итехнологии 

Раздел1

1. 

Технолог

ии 

вкогнитив

ной 

сфере.

Раздел

12. 

Технолог

ии 

ичеловек 
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ВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 
5класс 
(34час) 

6класс 
(34час) 

7класс 
(34час) 

8класс 
(17час) 

9класс 
(17час) 

Робототехн

ика 

Раздел1. 

Алгоритмы 

иисполнител

и.Роботы 

какисполнит

ели. 

Раздел 
2.Роботы:конс

труированиеи 

управление 

Раздел 

3.Роботы 

напроизводст
ве. 

Раздел4. 

Робототехнич

ескиепроекты 

Раздел4 

(продолжение 
). 

Робототехнич

ескиепроекты 

Раздел 

4(продолжен

ие). 

Робототехнич

ескиепроекты 

Раздел5. 

Отробото

техники 

кискусств

енномуин

теллекту 

BD- 
модели-

рование,пр

ототипиро

вание,маке

тирование 

  Раздел 

1.Модели 

итехнологи

и.Раздел2. 

Визуальныемо

дели 

Раздел 

3.Создание

макетов 

спомощьюп

рограммных

средств 

Раздел 

4.Технол
огия 

создания

и 

исследова

нияпротот

ипов 

Компьютер

ная 

графика.

Черчение 

   Раздел 
1.Модели и 

ихсвойства. 

Раздел2. 

Черчениекакт

ехнологиясоз

даниямодели 

инженерного

объекта 

Раздел 
3.Технол

огия 

создания

чертежей

впрограм

м ных 

средах.Р

аздел 

4.Разрабо

тка 

проектаи

нженерн 

огооб

ъекта 

Автоматиз

ированные

системы 

   Раздел1. 

Управление. 
Общиепр

едставлени 

я. 

Раздел 

2.Управлени

етехнически

мисистемам

и.Раздел3. 

Элементная

базаавтомат

изированны

х 

систем 

Раздел 

3.Управл

ениесоци

ально-

экономич

ескимиси

стемами. 

Предприн

имательст

во 
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Животново

дство 

Раздел 

1.Элементытех

нологиивыращ

иваниясельско

хозяйственных 

животных.(П

риручениежи

вотных 

какфакторраз

витиячеловеч

ескойцивилиз

ации. 

Сельскохозяйст

венные 

животные) 

Раздел 

1.Элементыте

хнологиивыра

щиваниясельс

кохозяйственн

ых 

животных.(Со

держаниесель

скохозяйстве

нных 

животных:п

омещение,об

орудование 

,уход. 

Разведениежи

вотных. 

Породы 

животных, 
ихсоздание) 

Раздел 

1.Элементыте

хнологиивыра

щиваниясельс

кохозяйственн

ых 

животных.(

Животные 

унасдома. 

Заботао 

домашних 

ибездомны

хживотных

. 

Проблемакло

нированияжи

выхорганизм

ов. 

Социальные 

иэтические 

проблемы) 

Раздел 

2.Производс

тво 

животноводч

ескихпродукт

ов. 

Раздел 

3.Профессии

,связанные 

сдеятельност

ью 

животновода 

 

Растениево

дство 

Раздел 

1.Элементытех

нологиивоздел

ываниясельско

хозяйственных

культур(почвы

, 

видыпочв,плод

ородиепочв,ин

струментыобра

боткипочв) 

Раздел 

1.Элементыте

хнологиивозде

лываниясельс

кохозяйственн

ыхкультур 

(выращивание

растений 

нашкольном/п

риусадебному

частке) 

Раздел 

1.Элементыте

хнологиивозд

елываниясель

скохозяйствен

ныхкультур,(п

олезные 

длячеловека 

дикорастущие

растения. 

Сбор,заготов

ка 

ихранениепо

лезных 

длячеловека 

дикорастущих

растений, 

ихплодов) 

Раздел 

2.Сельскохоз

яйственноеп

роизводство

Раздел3. 

Сельскохозяй

ственныепро

фессии 
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2.1.19. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Рабочаяпрограммапофизическойкультуренауровнеосновногообщегообразованиясос

тавленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательн

омстандартеосновногообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипланируемыхре

зультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримерн

ойпрограммевоспитания(одобрено решениемФУМОот 02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 

классовобщеобразовательныхорганизацийпредставляетсобойметодическиоформленнуюко

нкретизацию требований Федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметноесодержание. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬ

ТУРА» 

 

Присозданиирабочейпрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении,способномактивновключатьсявразнообразныеформыздоровогообразажизни,ум

еющемиспользоватьценностифизическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисам

оактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно 

сложившиесяреалиисовременногосоциокультурногоразвитияроссийскогообщества,услови

ядеятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей 

иметодистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению 

новыхметодики технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациирабочаяпрограммасохраняетисторически 

сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» 

вкачествесредстваподготовкиобучающихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепления 

их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей 

системорганизма,развитияжизненноважныхфизическихкачеств.Программаобеспечиваетпр

еемственностьсПримернойрабочейпрограммойначальногосреднегообщегообразования,пре

дусматриваетвозможностьактивнойподготовкиобучающихсяквыполнению нормативов 

«Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-

спортивногокомплексаГТО». 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляетсяформированиер

азностороннефизическиразвитойличности,способнойактивноиспользовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивн

огоотдыха.Врабочейпрограммедля5—

9классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмотивовип

отребностейшкольниковвбережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических 

инравственныхкачеств,творческомиспользованииценностейфизическойкультурыворганиз

ации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью 

испортом. 
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Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором 

развитияфизическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмаобучающихся,явля

ющихсяосновойукрепленияихздоровья,повышениянадёжностииактивностиадаптивныхпро

цессов.Существеннымдостижениемданнойориентацииявляетсяприобретениеобучающими

сязнанийиуменийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивно

йиприкладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбнос

тейиихцеленаправленногоразвития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии 

активнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияролиизначениямиро

вогои российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

историиисовременномуразвитию.Вчислопрактическихрезультатовданногонаправлениявхо

дитформированиеположительныхнавыковиуменийвобщенииивзаимодействиисосверстник

амииучителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойде

ятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемыхрезультатов

образованиявосновнойшколеявляетсявоспитаниецелостнойличностиобучающихся,обеспеч

ениеединствавразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебнойдисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной 

деятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным(знанияофизическойкультуре)

,операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотивационно-

процессуальным(физическоесовершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания 

ейличностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется 

системоймодулей,которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесоверш

енствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,л

ёгкаяатлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки1),спортивныеигры,плаван

ие.Данныемодуливсвоёмпредметномсодержанииориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, 

освоениеимитехническихдействийифизическихупражнений,содействующихобогащениюд

вигательногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниек

оторогоразрабатываетсяобразовательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодульныхпро

граммпофизическойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций,рекомендуемыхМинис

терствомпросвещенияРоссийскойФедерации.Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является 

подготовкаобучающихсяквыполнениюнормативныхтребованийВсероссийскогофизкульту

рно-спортивногокомплексаГТО,активноевовлечениеих всоревновательнуюдеятельность. 

Исходяизинтересовобучающихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательной

организации,модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультурынаосно

весодержаниябазовойфизическойподготовки,национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей 

рабочейпрограммевпомощьучителямфизическойкультурыврамкахданногомодуля,предста

вленосодержание«Базовойфизической подготовки». 

Содержаниерабочейпрограммыизложенопогодамобученияиотработановсоответств

ии с планируемыми результатами освоения учебного предмета 

«Физическаякультура».Планируемыерезультатыраспределенынатрибольшиегруппы«личн

остные», 

 
1 С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта 

изПеречня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством просвещением 
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РоссийскойФедерации 
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«метапредметные»и«предметные».Достижениеличностныхиметапредметныхрезультатовп

остепеннодостигаютсязавесьпериодобучениявосновнойшколе.Предметныерезультаты—

планируются по годамобучения. 

Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметапредметныхрезультато

вобеспечиваетпреемственностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают еёзначение 

для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в 

системесреднегополного илисреднегопрофессионального образования. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМП

ЛАНЕ 

 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическаякультура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в 

каждом классе). Намодульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов 

из общего объёма(один часвнеделю вкаждомклассе)1. 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

следуетучитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) 

могут бытьреализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого 

взаимодействия сорганизациямисистемы дополнительного образованиядетей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и 

метапредметныерезультаты,зафиксированныевФедеральномгосударственномобразователь

номстандартеосновного общего образования и в «Универсальном кодификаторе 

элементов содержанияи требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основногообщегообразования». 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»5К

ЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: 

задачи,содержаниеиформыорганизациизанятий.Системадополнительногообученияфизиче

скойкультуре;организацияспортивнойработывобщеобразовательнойшколе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха идосуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика 

ихсодержанияиправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдр

евности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозначениедляучащихсяшко

лы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального 

режимадня;определениеосновныхиндивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапаз

онови последовательностиввыполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка 

какпоказательфизическогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушенийвусловияхучебн

ой и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. 

Составлениекомплексовфизическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправил

ихсамостоятельногопроведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытыхплощадкахивдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви; 
 

1Приреализациирабочейпрограммыследуетучитыватьнеобходимостьдифференцированногоподходаворганизациизанятийсучётомсостояниязд

оровьяобучающихся(лечебной физкультуры). 
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предупреждениетравматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессесамостоятельных занятий физическойкультуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной 

деятельности в здоровомобразе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и 

физкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастикивпроцессеучебныхзанятий;закалив

ающиепроцедурыпослезанятийутреннейзарядкой.Упражнениянаразвитиегибкостииподви

жностисуставов;развитиекоординации;формированиетелосложениясиспользованиемвнеш

нихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельности вздоровомобразежизнисовременногочеловека. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки 

черезгимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического 

козласпоследующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойсповоротамикр

угомина90°,лёгкиеподпрыгивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице:перелезание 

приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способомпо диагонали 

и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейкеправыми 

левымбоком способом«удерживая заплечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной 

скоростьюпередвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростьюпередвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту спрямогоразбега. 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень;метаниемалогомяч

анадальностьстрёх шаговразбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымхо

дом;поворотыналыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции; подъём по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной 

стойке;преодолениенебольшихбугрови впадинпри спускеспологогосклона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, 

наместеивдвижении;ведениемячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее 

разученныетехническиедействия смячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками 

снизуисверхунаместеи вдвижении; ранееразученныетехническиедействия смячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшогоразбега;остановкакатящегосямячаспособом«наступания»;ведениемяча«попря

мой», 

«покругу»и«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсис

пользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этническихигр. 

 

6 КЛАСС 
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Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийскогодвижения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии.Девиз,символикаиритуалысовременныхОлимпийскихигр.Историяорганизацииип

роведенияпервых Олимпийскихигрсовременности;первыеолимпийскиечемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневникафизическойкультуры. 

Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь 

сукреплениемздоровья;физическаяподготовленностькакрезультатфизическойподготовки. 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств.Способыопределен

ия индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения 

измерительныхпроцедурпооценкефизическойподготовленности.Правилатехникивыполнен

иятестовыхзаданийи способы регистрации ихрезультатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовк

ой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность. Правила самостоятельного закаливания организма с 

помощью воздушныхи солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техники безопасности игигиенымест занятийфизическимиупражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения 

вовремяучебныхзанятийиработызакомпьютером;упражнениядляфизкультпауз,направленн

ыхнаподдержаниеоптимальнойработоспособностимышцопорно-

двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинацияизобщ

еразвивающихисложнокоординированныхупражнений,стоеки кувырков,ранееразученных 

акробатическихупражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражненийисложно-

координированныхупражненийритмическойгимнастики,разнообразныхдвиженийрукамии

ногамисразнойамплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямиизранееразученных 

танцев(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув 

ноги»(мальчики)испособом «ноги врозь»(девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованиемстилизованныхобщеразвивающихисложно-

координированныхупражнений,передвиженийшагомилёгкимбегом,поворотамисразнообра

знымидвижениямирукиног,удержаниемстатическихпоз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги 

врозь;перемахвперёд иобратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением;сп

ринтерскийигладкийравномерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговыеупраж

нения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»;ранееразученныепрыжковыеупражнениявдлинуивысоту;напрыгиваниеи

спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжаходновременнымодношажным 

ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона 

внизкойстойке;ранееразученныеупражнениялыжнойподготовки;передвиженияпоучебнойд

истанции,повороты,спуски,торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без 

мяча:передвижениевстойкебаскетболиста;прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземление

мнадругую ногу; остановкадвумяшагами и прыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячавразных 
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направлениях ипоразнойтраектории,напередачуиброскимячавкорзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадкикоманды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованиемразученныхтехническихприёмоввподачемяча,егоприёмеипередачедвумяр

укамиснизуисверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигроваядеятельностьпо 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и 

передачемяча,еговедении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсис

пользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этническихигр. 

 

7 КЛАСС 

 

Знанияофизическойкультуре.Зарождениеолимпийскогодвижениявдореволюцион

нойРоссии;рольА.Д.Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизического воспитания 

и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной 

России;характеристикаосновныхэтаповразвития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимп

ийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительныхкачествличностисовременногочеловека. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Правилатехникибезопасностиигигиеным

естзанятийвпроцессевыполненияфизическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениед

невникапофизической культуре. 

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека;основныеправилатехническойподг

отовки.Двигательныедействиякакосноватехническойподготовки;понятиедвигательногоуме

нияидвигательногонавыка.Способыоцениваниятехникидвигательныхдействийиорганизаци

япроцедурыоценивания.Ошибкиприразучиваниитехникивыполнениядвигательныхдействи

й,причиныиспособыихпредупрежденияприсамостоятельных 

занятияхтехническойподготовкой. 

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойнаучебныйгодиуче

бную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

техническойподготовке.Способыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизической

культуройспомощью«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысо 

стандартнойнагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных 

занятий с 

добавлениемранееразученныхупражнений:дляпрофилактикинарушенияосанки;дыхательно
йизрительнойгимнастикиврежимеучебногодня. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическиекомбинацииизран

ееразученныхупражненийсдобавлениемупражненийритмическойгимнастики(девочки).Пр

остейшиеакробатическиепирамидывпарахитройках (девочки). Стойка на голове с опорой 

на руки; акробатическая комбинация изразученныхупражненийвравновесии, 

стойках,кувырках(мальчики). 

Комплексупражненийстеп-

аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповорот
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амиразведениемрукиног,выполняемыхвсреднем 
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ивысокомтемпе(девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийсдобавлением

упражненийнастатическоеидинамическоеравновесие(девочки).Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений ввисах, 

упорах,переворотах (мальчики).Лазаньепоканатувдваприёма(мальчики). 

Модуль«Лёгкая  атлетика».  Бег  с  преодолением  препятствий  способами 

«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые 

упражнениясувеличениемскоростипередвиженияипродолжительностивыполнения;прыжк

исразбегавдлинуспособом«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростьюмишени. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Торможениеиповоротналыжахупоромприспускесполо

гогосклона;переходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодно

временнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;спуски 

иподъёмы ранееосвоеннымиспособами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока 

отпола;бросоквкорзинудвумярукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоп

равиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмовбезмячаисмячом:ведение,п

риёмы и передачи, броскивкорзину. 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадкисоперника;передачамяч

ачерезсеткудвумярукамисверхуипереводмячазаголову.Игроваядеятельностьпоправиламси

спользованиемранееразученных техническихприёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; 

тактическиедействияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехни

ческихприёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсис

пользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этническихигр. 

 

8 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном 

обществе:характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и 

гармоничноефизическоеразвитие.Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияисоциальнаяз

начимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Коррекцияосанкииразработкаиндивидуал

ьных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция 

избыточноймассытелаиразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующейгимнаст

икой. 

Составлениепланов-

конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой.Способыучётаиндивидуал

ьныхособенностейприсоставленииплановсамостоятельных тренировочныхзанятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредства

миоздоровительнойфизическойкультуры:упражнениямышечнойрелаксацииирегулировани

явегетативнойнервнойсистемы,профилактикиобщегоизрительногоутомления. 

Спортивно-оздоровительная      деятельность.       Модуль       «Гимнастика». 
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Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, 

сувеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, 

прыжках(юноши). 

Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревнеизранееосвоенныхупражнени

й с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах 

ипередвижениях(девушки).Гимнастическаякомбинация наперекладинесвключениемранее 

освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация 

напараллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд 

исоскока(юноши).Вольныеупражнениянабазеранееразученныхакробатическихупражнений

иупражнений ритмическойгимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельнаяподготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в 

беговых (бег накороткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание 

спортивного снаряда)дисциплинахлёгкой атлетики. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжаходновременнымбесшажным 

ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах широким 

шагом,перешагиванием, пе- релазанием; торможение боковым скольжением при спуске на 

лыжахспологогосклона;переходспопеременногодвухшаж-

ногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно;ранееразученныеупражнениялыжнойп

одготовкивпередвиженияхналыжах,при спусках, подъёмах,торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на 

груди;старт из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты 

приплаваниикролемнагрудиинаспине.Проплываниеучебныхдистанцийкролемнагрудиинас

пине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и 

левуюстороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и 

снизу;бросокмячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользов

аниемранееразученных техническихприёмов. 

Волейбол.Прямойнападающийудар;индивидуальноеблокированиемячавпрыжкес 

места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам 

сиспользованиемранееразученных техническихприёмов. 

Футбол.Ударпомячу сразбегавнутреннейчастьюподъёмастопы; 

остановкамячавнутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-

футбол;техническиеитактическиедействия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-

футболасиспользованиемранееразученных технических приёмов

 (девушки). Игровая деятельность по

 правиламклассическогофутболасиспользованиемранееразученныхтехническ

ихприёмов(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

КомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздор

овительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этническихигр. 

 

9 КЛАСС 

 

Знанияофизическойкультуре.Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкии

ихпагубноевлияниеназдоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформаорганизации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.Способы
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 самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как 
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средствооптимизацииработоспособности,егоправилаиприёмывовремясамостоятельныхзан

ятийфизическойподготовкой.Банныепроцедурыкаксредствоукрепления здоровья. 

Измерение функциональных резервов организма. Оказание первойпомощи на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активногоотдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Занятияфизическойкультуройирежимпитания.Упражнен
иядляснижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактическиемероприятияврежимедвигательной активности старшеклассников 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическая комбинация с 

включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад вупор, стоя ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, 

свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдпрогнувшись(юноши).Гимнастическа

якомбинациянапараллельныхбрусьях,свключениемдвухкувырковвперёдсопоройнаруки(ю

ноши).Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревне,с включением полушпагата, 

стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад(девушки). Черлидинг: 

композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики,акробатики 

иритмической гимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнен

иях:бегнакороткиеидлинныедистанции;прыжкивдлинуспособами 

«прогнувшись»и«согнувноги»;прыжкиввысотуспособом«перешагивание».Техническаяпо

дготовкавметании спортивногоснарядасразбеганадальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении 

лыжнымиходамипоучебнойдистанции:попеременныйдвухшажныйход,одновременныйодн

ошажныйход, способы переходасодноголыжного ходанадругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации.

Повороты при плавании брассом. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:в

едение,передачи,приёмыиброскимячанаместе,впрыжке,послеведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразныезоныпло

щадкисоперника;приёмыипередачинаместеивдвижении;ударыиблокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи,оста

новки иудары по мячусместа и вдвижении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; 

технических действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

КомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздор

овительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этническихигр. 

 

ПРОГРАММАВАРИАТИВНОГОМОДУЛЯ«БАЗОВАЯФИЗИЧЕСКАЯПОДГ

ОТОВКА». 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыобщеразвивающихилокальновоздейству

ющих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с 

использованиемдополнительныхсредств(гантелей,эспандера,набивныхмячей,штангиит.п.).

Комплексыупражненийнатренажёрныхустройствах.Упражнениянагимнастическихснаряда

х(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя 

иодной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, 

отгруди,из-

заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением(напрыгиваниеиспрыгив

ание,прыжкичерезскакалку,многоскоки,прыжкичерезпрепятствияит.п.).Бегсдополнительн

ымотягощением(вгоркуисгорки,накороткие 
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дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, 

погимнастическойстенкесдополнительнымотягощением).Переносканепредельныхтяжесте

й(мальчики—

сверстниковспособомнаспине).Подвижныеигрыссиловойнаправленностью(импровизирова

нныйбаскетболс набивныммячом ит. п.). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимна

стическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальнымтемпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—

15м).Бегсускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростьюисобира

нием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускоренияподифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням(

катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от 

пола,стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой 

ипопеременно.Ведениетеннисногомячаногамисускорениямипопрямой,покругу,вокругстое

к. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой 

прыжков.Преодолениеполосыпрепятствий,включающейвсебя:прыжкинаразнуювысотуидл

ину,поразметкам;бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправленияхиспреодолениемопорр

азличнойвысотыиширины,повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетическихстое

к,мячей,лежащихнаполуилиподвешенныхнавысоте).Эстафетыи подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовыхвидовспорта, 

выполняемыес максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумеренн

ойибольшойинтенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальной

исубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовыйбегимарш-

бросокналыжах.Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольшими(волейбольным

и)ималыми(теннисными)мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглированиево

лейбольныммячомголовой.Метаниемалыхибольшихмячейвмишень(неподвижнуюидвигаю

щуюся).Передвиженияповозвышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(безпред

метаиспредметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияввоспроизве

дениипространственнойточностидвиженийруками,ногами,туловищем.Упражнениенаточн

остьдифференцированиямышечныхусилий.Подвижные 

испортивныеигры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивны

х),выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеирасслабление

мышц.Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат, 

выкруты гимнастическойпалки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-

образныеиобрядовыеигры.Техническиедействия национальныхвидов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика».Развитиегибкости.

Наклонытуловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудойдвижений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастическойпалкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты).Комплексыобщеразвивающихупражненийсповышеннойамплитудойдляплечевы

х,локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночногостолба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений.Упражнениядляразвитияподвижности 

суставов(полушпагат,шпагат,складка,мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий,включающейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипонаклоннойплоскости,

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, 

быстрымлазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижнуюмишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 
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подвешенных 

наразнойвысоте,сместаисразбега.Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунам

естеиспродвижением. Прыжки наточность отталкиванияиприземления. 
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Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.Передвижен

ия в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висестоя (лёжа) на 

низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейсявысотойопорыдлярукиног;отжиманиевупоренанизкихбрусьях;подниманиен

огввисена гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на 

гимнастическомкозле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (наживоте и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранноймассой(движенияруками,поворотынаместе,наклоны,подскокисовзмахомрук);

метаниенабивногомячаизразличныхисходныхположений;комплексыупражненийизбирател

ьноговоздействиянаотдельныемышечныегруппы(сувеличивающимсятемпомдвиженийбезп

отерикачествавыполнения);элементыатлетическойгимнастики(потипу 

«подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохраненияравновесия). 

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягощениями,выполняемые 

в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц 

ификсациейположенийтела.Повторноевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшаю

щимсяинтерваломотдыха(потипу«круговойтренировки»).Комплексыупражненийсотягоще

нием,выполняемыеврежименепрерывногоиинтервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюв

режимеповторно-интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег). 

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторныйбег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 

финальнымускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением врежиме«до отказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнитель

ным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов.Прыжки в 

полуприсе- де (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание 

споследующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 

Прыжкив высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, 

направой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительнымотягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения 

слокальнымотягощениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыхупражненийпометодукр

уговойтренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью 

итемпомсопоройнарукиибезопоры.Максимальныйбегвгоркуисгорки.Повторныйбегна 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта).Бег с 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе.Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением.Подвижныеи спортивныеигры,эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

наразвитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на 

лыжахсравномернойскоростьюврежимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивн

ости,ссоревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону 

сдополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«

лесенкой»,«ёлочкой».Упражнения в«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах;проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 
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Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Развитиескоростныхспособностей.Ходьба

ибегвразличныхнаправленияхсмаксимальнойскоростьюсвнезапнымиостановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо,влево, 

приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальнойчастотой(темпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгиваниевверхсдост

аваниемориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданныхотрезковдистанциилицомиспинойвперёд).Бегсмаксимальнойскоростьюспредвари

тельнымвыполнениеммногоскоков.Передвижениясускорениямиимаксимальнойскоростью

приставнымишагамилевымиправымбоком.Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеихногах и одной ноге с места и с разбега. 

Прыжки с поворотами на точность 

приземления.Передачамячадвумярукамиотгрудивмаксимальномтемпепривстречномбегевк

олоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные 

испортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощен

ием на основные мышечные группы. Ходьба ипрыжки в глубоком 

приседе.Прыжкинаоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед,покругу,«змейкой»,намес

тес поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и 

спередвижением(сдополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниесп

оследующимускорением.Многоскокиспоследующимускорениемиускоренияспоследующи

м выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходныхположений, 

с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, вполуприседе.  

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюсуменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервальногоупражнения.Гладкийбегврежимебольшойиумереннойинтенсивности.Игравб

аскетболс увеличивающимся объёмомвремени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной 

иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд 

иназад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической 

скамейке,погимнастическомубревнуразнойвысоты.Прыжкипоразметкамсизменяющейсяам

плитудойдвижений.Броскималогомячавстенуодной(обеими)рукамиспоследующейего 

ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение 

мячасизменяющейся покомандескоростьюи направлениемпередвижения. 

Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений 

споследующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками 

(посвистку,хлопку,заданномусигналу),сускорениями,«рывками»,изменениемнаправленияп

ередвижения.Бегвмаксимальномтемпе.Бегиходьбаспинойвперёдсизменениемтемпаинапра

влениядвижения(попрямой,покругуи«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюс 

поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки 

поразметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на 

обеихногахиоднойногеспродвижениемвперёд.Ударыпомячувстенкувмаксимальномтемпе.

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направлениядвижения.Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующимрывком.Подвижныеисп

ортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощен

иемнаосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и 

ввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад,вприседе,спро

движениемвперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторные

ускорениясуменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбегнакороткие 
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дистанциисмаксимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегвреж

именепрерывно-

интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшойиумереннойинтенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА 

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВ

АНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 ГотовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРо

ссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-

олимпийцев; 

 готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнов

аний,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийскогодвижения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностноговзаимодействияприорганизации,планированииипроведениисовместныхза

нятийфизической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активногоотдыхаи досуга; 

 готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместныхзаня
тийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятиях исоревнованиях; 

 готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдать

правилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройи спортом; 

 стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияи

телосложения, самовыражениювизбранномвидеспорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортомна основе научных представлений о закономерностях физического развития и 

физическойподготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказа

телей; 

 осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходи

мостивегоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройи 

спортом; 

 осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактики

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечелов

ека; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическ

иемероприятияпорегулированиюэмоциональныхнапряжений,активномувосстановлениюор

ганизмапослезначительныхумственныхифизическихнагрузок; 

 готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройи

спортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

 готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристски

хпоходов,противостоятьдействиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

привыполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательной

деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физическойкультурой,планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндив

идуальных интересов и потребностей; 

 формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспита

нияиспортивнойтренировки,уменийруководствоватьсяимивпознавательнойи 
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практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древностии современных Олимпийскихигр,выявлять ихобщность и различия; 

 осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоо

лимпийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитаниеположительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивред
ныхпривычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять 

ихцелевоепредназначениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребовани

ями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организациибивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня 

иизменениямипоказателей работоспособности; 

 устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивы

являтьпричинынарушений,измерятьиндивидуальнуюформуисоставлятькомплексыупражне

нийпопрофилактикеикоррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункц

иональнымивозможностямиосновныхсистеморганизма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникойфизическогоупражненияивозможностьювозникновениятравмиушибоввовремяса

мостоятельных занятий физическойкультурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

наоткрытыхплощадкахиправилами предупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источниковобобразцахтехникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланирован

иясамостоятельных занятий физическойи техническойподготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели 

сданнымивозрастно-половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакамутомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы 

иэлементыдвижений,подбиратьподготовительныеупражненияипланироватьпоследователь

ностьрешениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнения 

сэталоннымобразцом; 

 наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражн

ений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибкиипредлагатьспособы ихустранения; 

 изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемого

упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепри

чиныихпоявления,выяснятьспособыихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийс 
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разнойфункциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояние

организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональ

ныхпроб; 

 составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,са

мостоятельноразучиватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

 активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироват

ься на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных инестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на 

еёсовместноеисправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимоотноситсяк ошибкамигроков своейкоманды и командысоперников; 

 организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятель

ных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмыпомощивзависимостиот характераи признаковполученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

 выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятель

ных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха идосуга; 

 проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисостандарта

ми,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироват

ьихвыполнениеврежимедня; 

 составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифи

зическогоразвитияифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеи регулярность 
проведения самостоятельныхзанятий; 

 осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятько

мплексыупражненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 

 выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвити

егибкости,координациииформированиетелосложения; 

 выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом«н

апрыгивания споследующимспрыгиванием»(девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и 

приставным шагом 

споворотами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместеиспродвижением(девочки); 

 передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспо

собомвверхи по диагонали; 

 выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапо учебнойдистанции; 

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»; 

 передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов

— имитация передвижения); 

 демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; 

приёмипередачамячадвумяруками отгрудис местаи вдвижении); 

 волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прям

ая нижняя подача); 



632  

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём 

ипередача мяча,удар по неподвижномумячуснебольшогоразбега); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовк

ис учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

6 КЛАСС 

 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

 характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакмеждународноекультурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; 

обсуждатьисториювозникновениядевиза, символикии ритуаловИгр; 

 измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсоответстви

евозрастнымнормамиподбиратьупражнениядляихнаправленногоразвития; 

 контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепениутомленияо

рганизмаповнешнимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом 
всоответствиисправиламитехникибезопасностиигигиеническимитребованиями; 

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из 

нихкомплексыфизкультминутокифиз-

культпауздляоптимизацииработоспособностииснятиямышечногоутомленияврежимеучебн

ойдеятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений,наблюдатьианализироватьвыполнениедругимиучащимися,выявлятьошибкии

предлагать способыустранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнятькомбинациюнанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-

координированныхупражнений (девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их 
всамостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития 

общейвыносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать 

ианализироватьеговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлят
ь ошибки ипредлагатьспособы устранения; 

 выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом,наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежныхрайон

ов—имитацияпередвижения); 

 выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

 баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и 

отгрудисместа;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельн

ости); 

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 

зоныплощадкисоперника;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигрово

йдеятельности); 

 футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в 
разныхнаправлениях;ударпокатящемусямячусразбега;использованиеразученныхтехническ

ихдействийвусловияхигровой деятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовк

и с учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

7 КЛАСС 
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Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

 проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,давать 

характеристикуосновнымэтапамегоразвитиявСССРисовременнойРоссии; 

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом 

навоспитаниеличностныхкачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыизсобственн

ойжизни; 

 объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым 

физическимупражнениям,проводить процедурыоцениваниятехникиихвыполнения; 

 составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой,р

аспределятьихвнедельномимесячномциклахучебногогода,оцениватьихоздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (пообразцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатическиепирамидывпарахи тройках(девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро- бики, 

включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, 

разведениемруки ног (девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическуюкомбинациюиз ранееосвоенныхупражнений (юноши); 

 выполнятьбеговые  упражнения  с  преодолением  препятствий  способами 

«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьих вбегепопересечённойместности; 

 выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюся

сразной скоростью мишень; 

 выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвух-

шажнымходомнапередвижениеодновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохо

жденияучебнойдистанции;наблюдатьианализироватьеговыполнениедругимиучащимися,ср

авнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(длябесснежных районов—имитация перехода); 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя 

рукамиснизуиотгрудивдвижении;использованиеразученныхтехническихдействийвусловия

хигровойдеятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 

использованиеразученных техническихдействий в условияхигровойдеятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия 

привыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии;использованиеразученных 

техническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовк

ис учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

8 КЛАСС 

 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

 проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийской

Федерации,характеризоватьсодержаниеосновных формих организации; 

 анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрыва

тькритериииприводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследственнымифакторамии 

занятиямифизическойкультуройи спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 
индивидуальнойформыосанки и избыточной массы тела; 
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 составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержание

всоответствиисиндивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфизическихкачеств; 

 выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенны

х упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики(девушки); 

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений 

вупоре на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими 

учащимисяисравниватьсзаданнымобразцом,анализироватьошибкиипричиныихпоявления,

находить способыустранения (юноши); 

 выполнятьпрыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись»,наблюдатьианализиро
ватьтехническиеособенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьошибкии 

предлагатьспособыустранения; 

 выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетическ

ихдисциплинахвсоответствиисустановленнымитребованиямик ихтехнике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход 

спопеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажныйход;преодолениеестествен

ных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием 

(длябесснежных районов—имитация передвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнен

ий; 

 выполнятьпрыжки вводусо стартовойтумбы; 

 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании 
сдыханием; 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя 

иоднойрукойвпрыжке;тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученных

технических итактических действийвусловиях игровойдеятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячавпрыжкесмес

та;тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученныхтехническихитакти

ческихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбегавнутреннейи 

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и 

защите;использованиеразученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдея

тельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовк

ис учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

 отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформвп

рофилактикевредныхпривычек;обосновыватьпагубноевлияниевредныхпривычекназдоровь

ечеловека,его социальнуюипроизводственнуюдеятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 

образажизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности 

припередвижениии организации бивуака; 

 объяснятьпонятие«профессионально-
прикладнаяфизическаякультура»,еёцелевоепредназначение,связьсхарактеромиособенност

ямипрофессиональнойдеятельности;пониматьнеобходимостьзанятийпрофессионально-

прикладнойфизической 
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подготовкой учащихсяобщеобразовательнойшколы; 

 использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятийфиз

ической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к 

процедураммассажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

пробШтанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования 

индивидуальныхзанятийспортивнойипрофессионально-

прикладнойфизическойподготовкой; 

 определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельныхзанятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 
способыоказанияпервой помощи; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатическихупражненийсповышеннымитребованиямиктехникеихвыполнения(юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине 

изразученныхупражнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом«

прогнувшись»(юноши); 

 составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,

элементами степ-аэробикии акробатики(девушки); 

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементовху

дожественнойгимнастики,упражненийнагибкостьиравновесие(девушки); 

 совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятел

ьныхзанятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТ

О; 

 совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельн

ыхзанятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнен

ий; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

 совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол,фу

тбол,взаимодействоватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойдеятельности,приоргани

зациитактическихдействий внападении и защите; 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовк

ис учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
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2.1.20. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее- 

ОБЖ)разработананаосновеКонцепциипреподаванияучебногопредмета«Основыбезопаснос

тижизнедеятельности»(утвержденаРешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийс

койФедерации,протоколот24декабря2018г.№ПК-

1вн),требованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представл

енныхвФедеральном государственном образовательном стандарте (далее— ФГОС) 

основногообщегообразования(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийской

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 

проверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразованияпоучебномупредметуОБЖ,Примерной программывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограмма(далее—

Программа)разработанасцельюоказанияметодическойпомощипреподавателям-

организаторам,учителямОБЖвсоставлениирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориен

тированнойнасистемно-деятельностныйипрактико-ориентированный 

подходвпреподаванииОБЖ. 

Программавметодическомпланепозволитучителюпостроитьосвоениесодержаниявл

огикепоследовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающейсредой, 

учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования 

унихуменийинавыков вобластибезопасностижизнедеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

 ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасностииформировани

еуподрастающегопоколениябазовогоуровнякультурыбезопасногоповедения; 

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающихпреемственностьизученияосновкомплекснойбезопасностиличностинасле

дующемуровнеобразования; 

 возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимы

х дляпоследующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций,

 соответствующихпотребностямсовременности; 

 реализацию  оптимального  баланса  межпредметных связей  и  их

 разумноевзаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихумений

инавыков. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изученияпредмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процессана уровнесреднегообщегообразования: 

 модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в

 современномобществе»; 

 модуль№2«Безопасностьвбыту»; 

 модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

 модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; 

 модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»; 

 модуль№6 «Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; 

 модуль№7 «Безопасностьвсоциуме»; 

 модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»; 

 модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 
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 модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечениибезопасности жизни издоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ 

науровне основного общего образования Программа предполагает внедрение 

универсальнойструктурно-

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность  по возможности еёизбегать  при 

необходимости действовать». Учебный материал систематизирован 

посферамвозможныхпроявленийрисковиопасностей:помещенияибытовыеусловия;улицаио

бщественныеместа;природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучрежд

ениякультуры ипр. 

Программойпредусматриваетсяиспользованиепрактикоориентированныхинтеракти

вныхформорганизацииучебныхзанятийсвозможностьюприменениятренажёрныхсистемиви

ртуальныхмоделей.Приэтомиспользованиецифровойобразовательнойсредынаучебныхзаня

тияхдолжнобытьразумным,компьютеридистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога ипрактическиедействияобучающихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАС

НОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ8-9КЛАССОВ 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам 

ипоследствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 

80-

егодыXXстолетия:катастрофатеплохода«АлександрСуворов»врезультатестолкновенияспр

олётомУльяновскогомостачерезВолгу(5июня1983г.),взрывчетвёртого ядерного реактора 

на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическаяавария с выбросом аммиака на 

производственном объединении «Азот» в г. Ионаве 

(20марта1989г.),взрывдвухпассажирскихпоездовподУфойврезультатепротечкитрубопрово

даивыбросасжиженнойгазово-

бензиновойсмеси(3июня1989г.).Государствостолкнулосьссерьёзнымивызовами,вответнак

оторыетребовалсябыстрыйиадекватныйответ.Пришлопониманиенеобходимостискорейшег

овнедрениявсознаниегражданкультуры безопасности жизнедеятельности, формирования у 

подрастающего поколениямодели индивидуального безопасного поведения, стремления 

осознанно соблюдать нормыи правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим 

введение в нашей странеобучения основам безопасности жизнедеятельности явилось 

важным и 

принципиальнымдостижениемкакдляотечественного,такидлямировогообразовательногосо

общества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальныхирегиональныхприродных,техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасност

иРоссии(критичныеизмененияклимата,негативныемедико-

биологические,экологические,информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает 

приоритетвопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобще

стваигосударства.Приэтомцентральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётс

ясохранениежизни издоровья каждого человека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественноеобразован

иеподрастающегопоколенияроссиян,направленноенаформированиегражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасностивповседневной

жизни.Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процессапопредметуОБЖопределяетсясистемообразующимидокументамивобластибезопа

сности:СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРосси
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йскойФедерацииот02.07.2021№400),ДоктринаинформационнойбезопасностиРоссийскойФ

едерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г.№646),Национальныеце

лиразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года 
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(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(Постановление

ПравительстваРФот 26.12.2017 г.№1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет 

своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуетсячерезприобретениенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаим

освязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности,поддержанныхсогласованнымизучениемдругихучебныхпредметов.Научнойб

азойучебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябезопасности,исходяизкоторойондолжен

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечен

иябезопасностиличности,обществаигосударства,атакжеактуализироватьдляобучающихсяп

остроение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневнойжизни,сформировать унихбазовый 

уровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

учебногопредметаОБЖнесколькоскорректированы.Онвходитвпредметнуюобласть«Физич

ескаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучен

иянауровне основногообщегообразования. Изучение ОБЖнаправленона 

обеспечениеформированиябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности,чтос

пособствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решатьсложныевопросысоциальногох

арактера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействуетзакреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека,формированиюнеобходимыхдляэтоговолевыхиморально-

нравственныхкачеств,предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой дляуспешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и 

информационнойсреде,способствуетпроведениюмероприятийпрофилактическогохарактер

авсферебезопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образованияявляетсяформированиеуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностиж

изнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества 

игосударства,что предполагает: 

 способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаоснове 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмоввозникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций,знанийиуменийприменятьнеобходимыесредстваиприемырациональногоибезопас

ногоповеденияпри ихпроявлении; 

 сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

обществаигосударства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуацийприродного,техногенного и социальногохарактера. 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета 
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«Основыбезопасностижизнедеятельности»базовым учебнымпланом:в8—9классах по1 
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учебномучасувнеделюпри34 учебныхнеделях(всего68часов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

 «ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕ

МЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека

; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнедеятел

ьности»; 

источники и факторы опасности, их 

классификация;общиепринципыбезопасногоповеде

ния; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайно

йситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповеде

ниявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиих классификация; 
защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиихоп

асности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой 

помощи;правилакомплектованияи хранениядомашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказания первойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправилаоказанияпе

рвой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них;пожари факторы егоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыиправилао

казанияпервой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с

 ними,ответственность за ложныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;ситуации криминального характера, правила поведения с 

малознакомыми 

людьми;мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила 

поведенияприпопыткепроникновениявдомпосторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения;правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,

порядок 

действийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастников

дорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающие элементы и 

правила их применения;правиладорожного движениядля 
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пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностиипр

авилаегоприменения; 
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порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортн

ыхсредствах,втомчислевызванныхтеррористическимактом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальныхсредствпередвижения(электросамокаты,гироскутеры,моноколёса,сигвеии

т.п.),правилабезопасногоиспользования мототранспорта(мопедов имотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста;правилаподготовки велосипедак пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий;порядокдействий очевидцадорожно-транспортного 

происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного,возду

шного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхв

идахтранспорта,втомчислевызванныхтеррористическимактом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайн

ых ситуаций натранспорте. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобществе

нных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребыван

иялюдей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей;порядокдействий припопадании втолпуи давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара;порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместиздани

й; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,пор

ядокдействий приихвозникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей 

ипредметов,атакжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосв

обождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 
правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядо

кдействий при встречесними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и

 растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями;автономные условия, их особенности и опасности,

 правила подготовки к 

длительномуавтономномусуществованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной 

среде;правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия

; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядокдей

ствий принахождении взонеприродного пожара; 
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устройствогориклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповеденияв 

горах; 

снежные лавины,их характеристики иопасности,порядокдействийпри попадании 

влавину; 
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камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижения

рискапопадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону 

селя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах,

 правила купания в 

подготовленныхинеподготовленныхместах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека;правил

аповеденияпринахождениинаплавсредствах; 

правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобнаружениичеловекавп

олынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении;цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзо

не 

цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буря

хи смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу;землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядок 

действийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержен

иявулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивого

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.

 ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедлячело

века; 

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек(табакокурение

, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными 

изделиямибытовогоназначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.)

); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья;понятие«инфекционныезаболевания»,причиныих возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыо

т них; 

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения(эпидемия, пандемия); 

мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасностинаселенияприу

грозеивовремячрезвычайных ситуацийбиолого-социальногопроисхождения; 

понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторырисканеинфекцион

ныхзаболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;диспансеризаци

яи еёзадачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемодели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса,

 способысамоконтроляи саморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритмоказания

первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмыпсихологич

ескойподдержки пострадавшего. 
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МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬ ВСОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногои 
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позитивногообщения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодей

ствиявгруппе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта;усло

вияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций;правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего 

опасныхпроявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора);опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилие

ибуллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляцийисп

особы противостояния им; 

приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мошенничество,в

ымогательство,подстрекательствокдействиям,которыемогутпричинитьвреджизнииздоровь

ю,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюилидеструктивнуюдеятельность) испособы 

защиты от них; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасно

гоповедения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютер

ныхугроз,положительныевозможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначени

я(игровыхприставок, мобильныхтелефонов сотовой связии др.); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникнов

ениясложных иопасных ситуацийвличномцифровомпространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения 

иихразновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложныхиопасныхситуаций вцифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки,приёмыраспознаванияопасностей прииспользовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и 

угрозприиспользованииИнтернета(кибербуллинга,вербовкивразличныеорганизацииигруп

пы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасногоиспользования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в 

различнуюдеструктивнуюдеятельность. 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗ

МУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпрояв

ления ипоследствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористическ

ойопасности; 

основыобщественно-

государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму,контртеррористическая 

операция и еёцели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность,

 правилаантитеррористическогоповедения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприихобнаружен

ии; 
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правилабезопасногоповедениявусловиях совершениятеракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахватазал

ожников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывн

огоустройства). 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРС

ТВАВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(Р

СЧС),еёзадачи,структура, режимыфункционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и

 сфераответственности,порядок взаимодействия сними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровьян

аселения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияот 

чрезвычайныхситуаций; 

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности

; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислеприав

арияхсвыбросомхимическихи радиоактивныхвеществ; 

средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользованияфильтр

ующимпротивогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияпри 

объявленииэвакуации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НастоящаяПрограммачёткоориентировананавыполнениетребований,устанавливаем

ых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы(личностные,метапред-

метныеипредметные),которыедолжныдемонстрироватьобучающиесяпо завершении 

обучениявосновной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельност

ивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения.Способст

вуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозиции личностии 

проявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах, которые выражаются 

прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию,самостоятельности,инициативеиличностномусамоопределению;осмысленн

омуведениюздорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; 

кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутреннейпозицииличнос

ти как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни вцелом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ,должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхце

нностныхориентацийи расширениеопытадеятельности наеёоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязы

ка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотноше

ниекдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,искусству,спорту,технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипам

ятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной стране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнен

июконституционногодолга—защитеОтечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизн

ичеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальн

ыхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально

мобществе;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

вгуманитарнойдеятельности (волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастияво

беспечениимер безопасности личности,обществаи государства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждунар

одной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и обществав решении 

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного,техногенногои социального характера; 
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знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременно

сти: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотическихсредств,неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации,формированиев

еротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

егомнению,развитиеспособности кконструктивномудиалогусдругими людьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступ

ков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличности 

вусловияхиндивидуального иобщественного пространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающего

употреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздоровью 

и здоровью окружающих; 

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношенияк 

личнойбезопасностиибезопасностидругихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценитьисоздаватьпрекрасноевповседневной жизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповеден

иявповседневной жизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекас 

природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковист

ремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучи

я; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмоввоз

никновенияипоследствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которы

е могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия,дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи иканалы); 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоце

ниватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий ивозможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезо

паснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаз

доровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированны

йрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприя

тиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфиз

ическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

иприроднымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецел

и; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоёидругих,уметьуправлятьсобственнымэ

моциональнымсостоянием; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправадругогочеловека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельност

ь;интереск практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основепримененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжен

иивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийд

ляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуи результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересовипотребностей; 

укрепление ответственногоотношения 

кучёбе,способностиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приёмырационально

гоибезопасногоповедениявопасных и чрезвычайныхситуациях; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,ост

ановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныеп

ути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях;установканаовлад

ениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуаций,вовремяпребы

ваниявразличныхсредах(впомещении,наулице,на природе,вобщественныхместахина 

массовыхмероприятиях, при коммуникации,при 

воздействиирисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгр

ажданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсре

д;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопас

ной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков 

натерриториипроживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у 

обучающихсямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

и 

позволяютсвязыватьзнанияизразличныхдисциплинвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуни

версальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способнос

тьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике.Выражаются в 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениюнавыкамира

боты с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различныхформатах,втом числевцифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые входе изученияучебного 

предметаОБЖ,должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями.Базовыелогическиедействия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщ

енияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае

мых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыдел

енныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматрива

емым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневнойжизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы,а

ргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования

; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногооб

ъекта(явления), устанавливать причинно-следственныесвязи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обихразвитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации

илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич

ныхвидов и формпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию) вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстри

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформиро

ванность когнитивныхнавыковобучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями.Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражатьэмоциивсоответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозни

кновенияконфликтныхситуацийивыстраиватьграмотноеобщениедляихсмягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнакови

намерениядругих,уважительно,вкорректнойформеформулироватьсвоивзгляды; 

сопоставлять  свои   суждения   с   суждениями   других   участников   диалога, 
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обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадач

и,обнаруживать различиеисходствопозицийдругихучастниковдиалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятельновыбирать

наиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематери

алы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойучебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

пониматьсвою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результатсовместнойработы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,договариватьсяорез

ультатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затруднялинахождениеобщегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпоз

аданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и 

проявлятьготовность кпредоставлению отчёта перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформи

рованностьсоциальных навыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями.Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятель

носоставлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачисучётомсобственны

хвозможностей иимеющихсяресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

принеобходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринят

оерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основеновыхобстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям.Эмоциональныйинтеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять 

ианализироватьихпричины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого,регулировать способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвою

ичужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)и

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

основкультуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 

построения иследования модели индивидуального безопасного поведения и опыте 

еёприменения вповседневнойжизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностии

усвоенииобучающимисяминимумаосновныхключевыхпонятий,которыевдальнейшембудут

использоватьсябездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнани

йосновкомплекснойбезопасностиличности,обществаигосударства,индивидуальнойсистем

ыздоровогообразажизни,антиэкстремистскогомышленияиантитеррористическогоповедени

я,овладениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповед

ениявповседневнойжизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 

основыбезопасности жизнедеятельности»должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

1. сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенных

знанийиумений,системногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногоповеденияву

словияхопасныхичрезвычайныхситуацийдляличности,обществаи государства; 

2. сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здоровогообраза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесенияиноговредасобственномуздоровью издоровью окружающих; 

3. сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыков 

личногоучастиявобеспечениимер безопасности личности,обществаи государства; 

4. понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотическихсредств; 

5. сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношенияквыполнению конституционногодолга— защитеОтечества; 

6. знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуацийприродного,техногенногоисоциального(втомчислетеррористического)характера; 

7. пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространённыхви

дов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаис

оциум,природа,коммуникационныесвязи иканалы); 

8. овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальнойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвыч

айныхситуациях; 

9. освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечен

иях,попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10. умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

ипринимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальныхусловийи возможностей; 

11. освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков натерриториипроживания; 

12. овладение знаниями иумениямипредупреждения 

опасныхичрезвычайныхситуацийвовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,

дорожноедвижение,общественныеместаисоциум, 

природа,коммуникационныесвязииканалы). 
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Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечи

вается посредством включения в указанную программу предметных 

результатовосвоениямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»

. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

дляосвоенияобучающимисямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятель

ности». 

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемыхвходеизученияуч

ебногопредметаОБЖ, сгруппировать поучебныммодулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём 

ихсходствоиразличия(видычрезвычайныхситуаций,втомчислетеррористическогохарактера

); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, 

повозможности избегать,действоватьвопасныхситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/илинанесенияущербаимуществу,безопасности личности,общества,государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природные,физические,

биологические,химические,психологические,социальныеисточникиопасности — люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

томчислетехногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 
классифицировать источники опасности в быту  (пожароопасные

 предметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытовая 

химия,медикаменты); 

знать права,  обязанности и  ответственность граждан  в  области

 пожарнойбезопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие

 предупредитьвозникновениеопасныхситуаций вбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения;безо

паснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенногопроисхождениявком

мунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-игазоснабжение, 

канализация,электроэнергетическиеитепловыесети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильнои

спользовать первичныесредствапожаротушения. 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,железнодоро

жный,водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира,водителявелосипедаи иныхсредствпередвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

томчислекриминогенногохарактераиситуацииугрозытеррористическогоакта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпроисшествиянатра

нспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том 

числевызванноготеррористическимактом. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,втомчис

летехногенногопроисхождения; 
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распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщественного 
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характера(кража,грабёж,мошенничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциально

опасных)вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах

; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахва

те и освобождениизаложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и

 антиобщественногохарактера. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологиидляустойчивогоразвития общества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическ

ойобстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедения наводоёмах вразличноевремягода; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологического

происхождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологическогопроисхождения(наводнения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпо

жаров(лесные,торфяные,степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,учитываявер

оятностьпотериориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживотными,опасныминасе

комыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамиирастениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИ

ХЗНАНИЙ»: 

раскрыватьсмысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здоровогообразажизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,реж

иматрудаиотдыха,питания,психическогоздоровьяипсихологическогоблагополучия); 

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголиз

м,наркомания, игровая зависимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний;безо

паснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого- 

социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

пообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого

социальногохарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложных состояниях. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситу

аций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг(травля)); 
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приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры 

иформируемыенаихосновесообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испо

собовпротивостоять манипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчислесподозрительны

милюдьми,укоторыхмогут иметьсяпреступныенамерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмиив

различныхгруппах,втомчислевсемье,классе,коллективекружка/секции/спортивнойкоманд

ы, группедрузей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практикесовременных молодёжныхувлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуля

циях. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет(далее—

Интернет),предупреждатьрискииугрозывИнтернете(втомчислевовлечениявэкстремистские

,террористическиеииныедеструктивныеинтернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделийбытовогоназначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользованииИнт

ернета(например:мошенничество,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях)

. 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗ

МУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 
сформировать негативное  отношение  к  экстремистской

 итеррористическойдеятельности; 

объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмув

Российской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественном 

месте; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(или 

опасных)вещейипредметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числепризахвате и освобождениизаложников. 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРС

ТВАВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасности 

жизни издоровья населениявРоссийскойФедерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпри 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современныхусловиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

пообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийразличн

огохарактера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайныхситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобласти 
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безопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом

 возрастныхобязанностей; 

информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасныхситуаций. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразов

ания указано, что программа формирования универсальных учебных действий 

уобучающихсядолжнаобеспечивать: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

 формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,комму

никативныхуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненныхситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развитияобучающихся,готовностикрешению практическихзадач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формированиякомпетенцийвпредметныхобластях,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах,н

аучныхобществах,научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 
сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместнойучебно-исследовательскойипроектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использованияИКТнауровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализом

ипередачейинформации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезоп

асности,умениембезопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование 

культурыпользованияИКТ; 

 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразв

итияобщества. 

УниверсальныеучебныедействиятрактуютсявСтандартекакобобщенныеучебныедей

ствия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях 

иявляющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программыосновногообщегообразования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов,учебныхкурсов,модулей,характеризующиесовокупностьпознавательных,комму

никативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы 

воФГОСпотрем 

направлениямиотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебнымизнаково-

символическимисредствами, направленнымина: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодированияинформации,логическимиоперациями,включаяобщиеприемырешениязадач(

универсальныеучебныепознавательныедействия); 
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 приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосущест

влятьсотрудничество,коррекциюспедагогическимиработникамиисосверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание иусловия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

иобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойд

еятельностиисотрудничестваспартнером(универсальныеучебныекоммуникативныедейств

ия); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планировать

еереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

ипредвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль 

науровнепроизвольноговнимания (универсальныерегулятивныедействия). 

 

2.2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающи

хсядолжнасодержать: 

 описание взаимосвязи универсальныхучебныхдействий с содержанием 

учебныхпредметов; 

 описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойдеятельности врамкахурочной ивнеурочнойработы. 

 

ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ

 УЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщег

ообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамрабочиепрограммы(ПРП)отражаютопреде

ленныевоФГОСОООуниверсальныеучебныедействиявтрехсвоихкомпонентах: 

—какчастьметапредметных результатовобучениявразделе 

«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнеосновногообщегообразо

вания»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосо

держания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультат

ах итематическомпланированиипоотдельнымпредметнымобластям. 

 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормированиебазовых логическихдействий 

 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

текстыразличныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально-

смысловыхтиповречиижанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстовразличных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых 

типов речиижанров. 

 Устанавливатьсущественный  признак  классификации  и  классифицировать 
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литературныеобъекты,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,определятькр

итериипроводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов;формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключенийпо аналогии. 

 Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымиедини

цамиязыка, разными типами 

 текстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамост

оятельновыделенныхкритериев. 

 Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейип

ротиворечийврассматриваемыхлитературныхфактах инаблюдениях надтекстом. 

 Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдляреш

енияпоставленнойучебной задачи. 

 Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов, 

формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

 Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 
проверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

поустановлениюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинн

о-следственных связей изависимостей объектовмеждусобой. 

 Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогона

блюдениязаязыковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной 

иписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезентации,схемы,таблицы,диаграммыит.п. 

 Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объектаисследования. 

 Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаи
зучения,причинно-следственных связейизависимостейобъектовмеждусобой. 

 Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

 Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогич

ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

вновыхусловияхиконтекстах, втомчислевлитературных произведениях. 

 Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устныйжурнал, виртуальнаяэкскурсия,научная 

конференция, стендовыйдоклад идр.). 

Работасинформацией 

 Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикоммент

ировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлятьтекстввидетаблицы,графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения),передаватьинформациювсжат

омиразвёрнутомвидевсоответствии с учебной задачей. 

 Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детально

е)ичтения(изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое)взависимостиотпоставле

ннойучебнойзадачи(цели);извлекатьнеобходимуюинформацию 
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из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностейязыкаижанров;оцениватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстсточкизрени

яиспользованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

текстеинформации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицитинформации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять егопутемиспользования другихисточников информации. 

 Впроцессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(поназванию,ключевымслов

ам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшемразвитиимысли автораипроверятьих впроцессечтениятекста,вести 
диалогстекстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающуюпозицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемомтекстеидругихисточниках. 

 Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругой

информации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановк

и. 

 Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложенн
ымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизир

оватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменно

й форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно,логично,аргументированноизлагать своюточкузренияпопоставленнойпроблеме. 

 Выражатьсвоюточкузренияиаргументироватьеевдиалогахидискуссиях;сопоставля

тьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеи

сходствопозиций;корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобеседников. 

 Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтр

оль,самооценку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результата 

деятельности. 

 Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины

, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту 

икорректироватьсобственнуюречьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствие

результатапоставленной целииусловиямобщения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Владетьсоциокультурныминормамиинормамиречевогоповедениявактуальныхсфе

рах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языкаинормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жес

тами,мимикой). 

 Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненногол

ингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и 

всоответствиисэтимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративно

гоматериала. 

 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА) 

 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормированиебазовых логическихдействий 
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 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязы

ка;применятьизученныеправила, алгоритмы. 

 Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредств

амиродного и иностранного языков. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявлени

яиностранногоязыка, разныетипывысказывания. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиед

иницамидиалогаи др.). 

 Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграмм

ы),в собственныхустных иписьменныхвысказываниях. 

 Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-

связкивиностранномязыке);обосновывать, аргументировать свои суждения,выводы. 

 Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,сп

омощьюсловообразовательныхэлементов). 

 Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,гра

мматическиеявления, тексты и т.п.). 

 Пользоватьсяклассификациями(потипучтения, потипувысказыванияи т.п.). 

 Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,предс

тавленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диагра
ммах). 

Работасинформацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегиичтенияиаудированиядляполученияинформации(спониманиемосновногосодержа

ния,спониманиемзапрашиваемойинформации, сполнымпониманием). 

 Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогнозироватьвозможноедальней

шееразвитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновн

ыхфактов;восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

 Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработк

и (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации,сноски)для пониманияегосодержания. 

 Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

 Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

вразличныхинформационныхисточниках; 

 выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументировать 

его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказыван
ия, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии сусловиямии 

целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

видатекста,используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполным

пониманием,снахождениеминтересующейинформации). 

 Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросовилиутверждений). 

 Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектной 
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работы,самостоятельновыбираяформатвыступлениясучетомособенностейаудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбирать и 

аргументироватьспособ деятельности. 

 Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьза
дачимеждучленамикоманды,участвовать вгрупповых формахработы. 

 Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжать 

поиск совместного решенияпоставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новыхданныхили информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты

,ошибкии пр. 

 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормированиебазовых логическихдействий 

 Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

 Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формул

ы,графики, геометрическиефигуры ит. п. 

 Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостиме

ждуобъектами. 

 Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

 Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,с
троитьотрицания, формулировать обратныетеоремы. 

 Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

отчастногок общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 
«существует»;приводить пример и контрпример. 

 Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

 Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфические

модели. 

 Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

 Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач. 

 Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформаци

иилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематическихо

бъектов,влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметров;выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию иобобщение. 

 Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерности

и результаты. 
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 Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используяма

тематическийязык исимволику. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисфор

мулированнымсамостоятельно. 

Работасинформацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного

 представленияинформации,графическиеспособы представления данных. 

 Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

 Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдляре

шенияучебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;

 устанавливатьпротиворечиявфактах,данных. 

 Находитьошибкивневерных утвержденияхиисправлятьих. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисфор

мулированнымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательст
ва, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиямив текстовом 

играфическомвиде. 

 Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационн

ойбезопасности,определяющимиправилаобщественногоповедения,формысоциальнойжизн

ивгруппахисообществах,существующихввиртуальномпространстве. 

 Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприреш

енииконкретнойпроблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке,передаче,формализации информации. 

 Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,

обсуждатьпроцессирезультат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидей
ствиясдругимичленами команды. 

 Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,са

мостоятельносформулированным участникамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Удерживатьцельдеятельности. 

 Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятель

ности. 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных

или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру

 собственнойсамостоятельности,затруднения, дефициты, ошибкии пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормированиебазовых логическихдействий 

 Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

 —почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

 —почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной. 

 Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем), 
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например:падениепредмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 

 Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхкла

ссов/группвеществ,к которым они относятся. 

 Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнап

римересопоставлениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

 Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

 Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружениесульфат-
ионов,взаимодействиеразбавленнойсернойкислоты сцинком. 

Работасинформацией 

 Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультраз

вука)втехнике(эхолокация,ультразвук вмедицинеи др.). 

 Выполнять задания потексту(смысловоечтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательскойдеятельностинаучно-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсы 

Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 
Обсуждатьроли вакцини лечебныхсывороток длясохранения здоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

привыявленииразличийисходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-

научнойпроблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных 
иписьменныхтекстах. 

 Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-

научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимическогоопыта,биологическогонабл
юдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультато

всовместнойработы; обобщениемнений несколькихлюдей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи,выполненииестественно-научного исследования илипроекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 
решенияпроявленийестественно-научной грамотности. 

 Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийвситуациях,требующихесте

ственно-
научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное,принятие

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачиилипланаестественно-научногоисследованияс учетомсобственныхвозможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научнойзадачи,ипривыдвижениипланаизмененияситуациивслучаенеобходимости. 

 Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешени

юестественно-научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

 Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-

научнойпроблемыпоставленнымцелями условиям. 
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 Готовностьставить себянаместодругогочеловекав ходеспораили дискуссиипо 
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естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научногоисследования;готовность пониматьмотивы,намерения илогикудругого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормированиебазовых логическихдействий 

 Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

 Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессо
в. 

 Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств,со

циально-экономическиеотношения,путимодернизацииидр.)погоризонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было —стало») по 

заданнымили самостоятельноопределеннымоснованиям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха,цивилизация,историческийисточник,историческийфакт,историзмидр.). 

 Выявлятьпричиныиследствияисторических событийипроцессов. 

 Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,средств массовойинформации. 

 Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьи

хзначимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу)видыдеятельностичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправа,м

еханизмыгосударственногорегулированияэкономики:современныегосударствапоформепра

вления,государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-

политическихорганизаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

ипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввоз

расте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,находитькон

структивноеразрешениеконфликта. 

 ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиив

текст. 

 Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменив

шихсяситуаций. 

 Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейде

ятельностивсфередуховной культуры. 

 Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

иобязанностямиграждан. 

 Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

 Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеограф

ическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотой 
местностинаосновеанализаданныхнаблюдений. 

 Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

 Классифицироватьостровапопроисхождению. 

 Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприрод

ыврезультатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточников 
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географическойинформации. 

 Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличной

и(или)графическойформе. 

 Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозированияиз

менениячисленностинаселенияРоссийскойФедерациивбудущем. 

 Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразл

ичнойформе(табличной,графической, географическогоописания). 

 Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитра

дицийвобществе. 

 Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличн

ыхспособовповышения эффективностипроизводства. 

Работасинформацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публ

ицистикеидр. всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкр

итикиисточника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности (по 

заданнымилисамостоятельно определяемымкритериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

ихсходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позициейавторов. 

 Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработыси

сторическойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публ
ицистикеидр. всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкр

итикиисточника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности (по 

заданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистически

е,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля 
изучения особенностейхозяйстваРоссии. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделятьгеогр

афическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной. 

 Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

 Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированных
источников(втомчислеучебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

 Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоняюще

мся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебных материалов)ипубликаций СМИ. 

 Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

 Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованиявсовременномоб
ществевразныхисточникахинформации:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представлен

нуювразныхформах(описательную,графическую, 
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аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовремен

ных ситуациях, событиях. 

 Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсфера
хвразличныеисторическиеэпохи. 

 Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовист

ории,высказывая иаргументируя своисуждения. 

 Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,прояв

ляяспособностькдиалогусаудиторией. 

 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответс

твияправовыми нравственнымнормам. 

 Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьва

риантывыходаизконфликтной ситуации. 

 Выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии. 

 Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойку

льтуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точкизренияихсоответствия 

духовнымтрадициямобщества. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзад

ачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделятьсферуответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проектаоповышенииуровняМировогоокеанавсвязисглобальнымиизменениямиклимата. 

 Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячи

сленностинаселенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам»обмениватьсяс

партнеромважнойинформацией, участвоватьвобсуждении. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзад

ачейи вкладкаждого членакомандывдостижениерезультатов. 

 Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейвистории—

науровнеотдельновзятыхличностей(правителей,общественныхдеятелей,ученых,деятелейку

льтурыидр.)иобществавцелом(прихарактеристикецелейизадачсоциальныхдвижений,рефор

м и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

поистории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, 

азатемсамостоятельно определяемых планаиисточников информации). 

 Осуществлятьсамоконтроль ирефлексию применительно к результатам 

своейучебнойдеятельности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсявучебно

йиисторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбиратьспособихрешениясучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентировать предлагаемыеварианты решений. 

 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельнос

ти 

Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)вос

новнойшколеявляетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность(УИПД),котораядолжнабытьорганизованавов

сехвидах 
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образовательных организаций при получении основного общего образования на 

основепрограммыформирования УУД,разработанной вкаждойорганизации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опытапримененияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциально

говзаимодействиясосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие 

ушкольниковнаучногоспособамышления,устойчивогопознавательногоинтереса,готовност

и к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлениюсамостоятельностиитворчестваприрешенииличностноисоциальнозначимыхпр

облем. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно(всоставе 

малыхгрупп,класса). 

Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровнясформированно-

стиушкольниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдейс

твий,исследовательскихипроектныхкомпетенций,предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательскойи проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжениивсегопроцессаихформирования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечивать возможность 

включения всехобучающихся вУИПД. 

Сучетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганизацииобразовательногопр

оцесса(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшиеуобучающегосяпроблемысоздоровьем;выборобучающимсяиндивидуальнойтрае

кторииилизаочнойформыобучения)учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможет быть 

реализованавдистанционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее—

УИД)состоитвтом,чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,нос

иттеоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

новогознания(ранеенеизвестногоилималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопы

тно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,о

риентированной: 

 наформированиеиразвитиеушкольниковнавыковпоискаответовнапроблемныевопр

осы,предполагающиенеиспользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,аполучениеновыхп

осредствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования; 

 наовладениешкольникамиосновныминаучно-

исследовательскимиумениями(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт иэксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученныхданных). 

Ценностьучебно-

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличн

ыепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования 

 планирование/проектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы,пост

ановкацелиизадач), выбор необходимыхсредств/инструментария; 

 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекц
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иейрезультатовработ, проверкагипотезы; 
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 описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностиввидеконечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может 

бытьвключена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительнотого,какполученныевходеисследованияновыезнаниямогутбытьпримененына

практике. 

Особенностиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельностисвязанаст

ем,чтоучебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнениядомашних 

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализациюзадачпредметного обучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноорие

нтироватьсянареализациюдвухосновных направленийисследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задачсвязанныхсосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарныеучеб

ныеисследованияориентированынаинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающем 

мире, изучаемых нанесколькихучебныхпредметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельнопод руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких 

изучаемыхучебныхпредметов(курсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивинд

ивидуальноми групповомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследую

щие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-

эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(планировани

еипроведениеэксперимента,обработкаианализегорезультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценногоисследованиянаурокенаиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияио

птимальнымсточкизрениявременныхзатратявляется использование: 

 учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпробле

мнойситуации,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопрос

ов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... 

?Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на.? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... 

?Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... 

?Чтопроизойдет...какизмениться..., если...?Ит. д.; 

 мини-

исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)иори

ентирующихобучающихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемныхвопросов. 

 Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

 доклад,реферат; 

 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличным 
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предметнымобластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем,чтовданномслучаеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведениеразвернутог

оиполноценного исследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразно

ориентироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основными 

являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

 ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

 брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурс

ии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользов

аниеследующихформ предъявлениярезультатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 
различнымпредметнымобластям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельностиПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновным

икритериямиучебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательноикорректнорешена

 поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированныецель,задачи,гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамкахпроведенияисследованияудалосьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедей

ствия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других,аргументировать своюпозицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,неб

ольшоеисследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходеисследования(эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаб

людения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных 

выводови обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия

ваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхуслови

яхи контекстах. 

 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 
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Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

онанацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданныхтребований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентированана поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) длярешенияжизненной,социально-

значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,

что нацеленынаформированиеиразвитиеуобучающихсяумений: 

 определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроект

ныйрезультатиоформлятьеговвидереального«продукта»; 

 максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнания и 
освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск 

иотборнеобходимыхзнанийи методов (причемнетольконаучных). 

Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос«ЧтонеобходимоСДЕЛАТЬ(сконструиро

вать,смоделировать,изготовитьидр.),чтобырешитьреальносуществующуюилипотенциальн

означимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетв себярядэтапов: 

 анализиформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацели изадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовкаизащитапроекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения.ПриорганизацииПДнеобходимоучитывать,чтовлюбомпроектедолжнаприсутс

твоватьисследовательскаясоставляющая,всвязисчемобучающиесядолжныбытьсориентиро

ванынато,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновоепрактическоесредст

во,имсначалапредстоитнайтиоснованиядлядоказательства 

актуальности,действенностииэффективностипланируемогорезультата(«продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельнос

ти 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, чтоучебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценнойпроектнойработы вклассеиврамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразноориентироватьсянареализациюдвухосновных направленийпроектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметногообучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладныхпроблем,связанныхсзадачамижизненно-

практического,социальногохарактераивыходящихзарамки содержания предметного 

обучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебной

деятельностиразличныхпредметов); 

 метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзара

мки предметного обучения). 

Всвязиснедостаточностьювременинареализациюполноценногопроектанауроке,наиболе
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ецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрения 
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временныхзатратявляетсяиспользованиенаурокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихся

нарешениеследующихпрактикоориентированныхпроблем: 

 Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

 Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

 Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

 Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

 Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельн

ости 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны 

стем,чтоимеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможностидляорганизации,подготовки

иреализацииразвернутого и полноценногоучебного проекта. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноор

иентироватьсянареализациюследующихнаправленийучебногопроектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

 Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляютс

я: 

 материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие,

 социальноемероприятие/акция,театральная постановка ипр.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основнымикритериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т.е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт,инженернаяконструкцияи 

др.)помогаетрешитьзаявленнуюпроблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамкахпроведенияисследованияудалосьпродемонстрировать базовыепроектныедействия: 

 пониманиепроблемы,связанных снеюцелиизадач; 

 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 
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 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 

 умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельнос

ти вгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассу

ждений;последовательность варгументации;логичностьиоригинальность); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков

,моделей идругихсредств нагляднойпрезентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление

 работы,грамотность изложения); 

 уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргуме

нтироватьиотстаивать собственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 

 

2.2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

иреализациипрограммыразвития универсальныхучебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 

образовательнойорганизацииможетбытьсоздана 

рабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 

 разработкапланакоординациидеятельностиучителей-

предметников,направленнойнаформированиеуниверсальныхучебныхдействийнаосновеПО

ОПиПРП;выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознават

ельными,коммуникативными,регулятивнымиучебнымидействиями;определениеобразоват

ельнойпредметности,котораяможетбытьположенавосновуработыпо развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижениеданных результатов(междисциплинарныймодуль,интегративныеурокиит.п.); 

 определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовлад

ениюуниверсальнымиучебнымидействиями; 

 разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевых

фокуса: предметный и метапред-метный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на

 применениеуниверсальныхучебныхдействий; 

 конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдея
тельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности

 поформированиюи развитию ИКТ-компетенций; 

 разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразователь

нойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающих

ся; 

 разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримене

нияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровненачального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

планеразвитияУУД; 

 организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 
вобразовательномпроцессе; 

 организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-предметниками 
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и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД 

уучащихся; 

 организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамр

азвития УУДуучащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

насайтеобразовательнойорганизации. 

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдениемнеобходимы

хпроцедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедурыразрабатываютсярабо

чейгруппой иутверждаютсяруководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провестиследующие аналитическиеработы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалымогутбытьиспользованывданнойобразовательнойорганизациидлянаиболееэффе

ктивноговыполнения задачпрограммы; 

 определятьсоставдетейсособымиобразовательнымипотребностями,втомчислелиц,

проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевозможностипостроенияихиндиви
дуальныхобразовательныхтраекторий; 

 анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе 

сиспользованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации. 

НаосновномэтапеможетпроводитьсяработапоразработкеобщейстратегииразвитияУ

УД,организацииимеханизмареализациизадачпрограммы,могутбытьописаныспециальныетр

ебованиякусловиямреализациипрограммы развитияУУД. 

Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсуждениеходареализациипрограммы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешнихконсультантовиздругихобразовательных,научных,социальныхорганизаций). 

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограмм

ами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация 

нарегулярнойосновепроводиламетодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуе

мойбазыобразовательныхтехнологий,такиметодик,возможностиобеспеченияформировани

я универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разныхспециалистов-

предметников. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

Программа воспитания МКОУ «Кленовская СШ» реализуется в единстве 

образовательного и воспитательного процессов, и является обязательной частью основной 

образовательной программы МКОУ «Кленовская СШ». Воспитательная программа 

направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповедения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхожденияшкольниковвсоциальный мир 

иналаживанияответственныхвзаимоотношенийсокружающимиихлюдьми. 

В центрепрограммывоспитанияМКОУ «Кленовская СШ» 

находитсяличностноеразвитиеобучающихся.Приоритетнымнаправлениемвработепедагоги

ческогоколлективаявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляусвоенияобучающимисясоц

иальнозначимыхзнаний 

– знаний основных норм и традиций российского общества. Дети приобщаются к 

такимценностям,каклюбовькРодине,труд,дружба,формируетсяотношениексемьекакглавно

й опоре в жизни человека и источнику его счастья, к природе как источнику 
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жизнинаЗемле,знаниям,ккультуре.Данныеценностивомногомопределяютжизненныецели 

ученика,егопоступки,егоповседневнуюжизнь. 

Работапедагогическогоколлективашколынаправленанадостижениевысокихрезульта

тов в формировании личности ученика, что позволит обучающемуся 

получитьнеобходимые социальные навыки, лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческихвзаимоотношений,научатэффективнееналаживатькоммуникациюсокружающ

ими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнеесотрудничатьслюдь

ми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находитьвыходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь всложных 

поискахсчастьядля себя и окружающихеголюдей. 

Вместестем,Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимсядостаточного 

уровня УУД, в том числе личностных результатов, определенных 

ФГОС:формироватьунихосновыроссийскойидентичности;готовностьксаморазвитию;моти

вациюкпознаниюиобучению;ценностныеустановкиисоциально-

значимыекачестваличности;активноеучастиевсоциально-

значимойдеятельностишколы.Оценитьуровневый показатель личностного роста 

обучающихся можно с помощью ПрограммыформированияУУДшколы. 

 В МКОУ «Кленовская СШ» сложились свои традиции, передающиесяот 

поколения к поколению: «День здоровья», «Празднование Великой Победы», и др. Школа   

является главным социальным и культурным центром села Кленовка. 

Спецификарасположенияшколы:ЗданиеМКОУ «Кленовская СШ» располагается в 

селе Кленовка по улице Школьной д.2. Помимо местных детей, здесь проходят обучение 

школьники из сел Федоровка, Бутырка, Ромоновка, Ершовка. 
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ПрограммавоспитанияМКОУ «Кленовская СШ» (далее–

Программа)разработанавсоответствиисметодическимирекомендациями«Примернаяпрограммав

оспитания 

ПрограммавоспитанияМКОУ «Кленовская СШ» включает четыре основных раздела: 

1. Раздел«Особенности организуемого вшколевоспитательногопроцесса»,вкотором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информацияо 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источникахположительногоилиотрицательноговлияниянаобучающихся,значимыхпартнера

хшколы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находкахшколы,атакже важных для школыпринципахитрадицияхвоспитания. 

2. Раздел«Цельизадачивоспитания»,гденаосновебазовыхобщественныхценностейф

ормулируются целиизадачивоспитания ОО. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», где показано, каким 

образомбудет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный 

разделсостоитизнесколькихинвариантныхивариативныхмодулей,каждыйизкоторыхориент

ирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одномуизнаправленийвоспитательнойработышколы.Инвариантнымимодулямиздесьявляю

тся: 

1. Ключевыеобщешкольныедела 

2. Классноеруководство 

3. Курсывнеурочнойдеятельности 

4. Школьныйурок 

5. Внешкольныемероприятия 

6. Предметно-пространственнаясреда 

7. Работасродителями 

8. Самоуправление 

9. Профилактикаибезопасность 

10. Социальноепартнерство 

11. Профориентация(ОООиСОО) 

Вариативнаячасть: 

1. Детскиеобщественныеобъединения 

2. Школьныемедиа 

3. Школьныймузей 

4. Добровольческаядеятельность 

5. Школьныеспортивныеклубы 

6. Школьныйтеатр 

4.Раздел«Системапоощренийсоциальнойактивностиобучающихся»,гдезаложенавну

тренняя система оценки достижения желаемых результатов воспитательного процессаОО. 

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В 

ШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МКОУ «Кленовская СШ» 

основываетсянаследующихпринципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

иправ семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
атакжепринахожденииеговобразовательной организации; 

 Совместноерешениеличностноиобщественнозначимыхпроблем -

личностныеиобщественныепроблемыявляютсяосновнымистимуламиразвитияшкольника,а 
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воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося,организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников какпредметасовместной заботы и взрослых,иобучающихся; 

 Системно-деятельностнаяорганизациявоспитания-

интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсяосуществляетсянаоснов

ебазовыхнациональных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитаниякакусловия егоэффективности; 

 Полисубъектностьвоспитанияисоциализации-

обучающийсявключенывразличныевидысоциальной,информационной,коммуникативнойа

ктивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные,нередкопротиворечивыеценностиим

ировоззренческиеустановки,поэтомудеятельностьнашегообразовательногоучреждения, 

всего педагогического коллектива в организации социально-педагогическогопартнерства 

является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методывоспитанияисоциализацииобучающихсявучебной,внеучебной,внешкольной,общес

твеннозначимойдеятельности; 

 Событийность-реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиев 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

исодержательнымисобытиями,общимисовместнымиделамикакпредметасовместнойзаботы

и взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал,которыйявляетсобойвысшуюцельстремлений,деятельностивоспитанияисамовоспита

ния,духовно-

нравственногоразвитияличности.Внашейшколеформированиежизненныхидеалов,помогает

найтиобразыдляподражанияврамкахгражданско-патриотического воспитания, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненныеприоритетысдуховной высотой, 

героизмомидеала; 

 Диалогическоеобщение-

предусматриваетегоорганизациюсредствамиравноправногомежсубъектногодиалога:подро
сткасосверстниками,родителями,учителеми другими значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательнойорганизациидлякаждогоребенкаивзрослогопозитивныхэмоцийидоверител

ьныхотношений,конструктивноговзаимодействияшкольниковипедагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебнойи внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особоезначение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, еговнешнийвид, культураобщения и т.д; 

Основнымиформамивоспитя МКОУ «Кленовская СШ»являются: 

 Ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитател

ьныхусилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведениеиколлективный анализихрезультатов; 

 ступенисоциальногоростаобучающихся(отпассивногонаблюдателядоучастника,от

участникадоорганизатора,оторганизаторадолидератогоилииногодела); 

 конструктивноемежличностное,межклассноеимежвозврастноевзаимодействие

обучающихся,атакже ихсоциальная активность; 

 ориентациянаформирование,созданиеиактивизациюученическогосамоуправления,

какнауровнекласса,такинауровнешколы,насозданиедетскихобщественныхформированийв

рамкахреализацииподпрограммы«Я–гражданинРоссии»и Программы Школьной службы 

примирения на установление в них доброжелательных итоварищескихвзаимоотношений; 

 формированиеМОклассныхруководителей,реализующегопоотношениюкобучающ

имсязащитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую(в 



685  

томчислеивразрешенииконфликтов)функцииит.д. 

 

2.3.3. ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобщеобр

азовательнойшколе,–

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьб

уОтечествакаксвоюличную,осознающейответственностьзанастоящееибудущеесвоейстран

ы,укорененныйвдуховныхикультурных традицияхроссийского народа. 

Исходяизэтого,общейцельюПрограммывМКОУ «Кленовская СШ» 

являетсявоспитаниесоциально-

активного,ответственногогражданинаРоссии,спозитивнымижизненнымиориентира

ми,основанныминапринятииобщечеловеческихироссийскихтрадиционныхдуховныхце

нностей,атакже,напрактическойготовностиим следовать. 

Даннаяцельопределяетпозитивнуюдинамикуразвитияличностиребенка,неограничив

аяличностьребенкаузкимистандартами.Сотрудничество,партнерскиеотношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личностиребенкаиусилий самого 

ребенкапосвоемусаморазвитию. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствоватьрешениеследующихосновныхзадач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданиюновыхв рамкахуклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 
возможностиобщешкольныхключевыхдел; 

 реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитанииобучающихся,поддер

живатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы,укреплениеколлективныхценно

стей школьного сообщества; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельности,реализовыват

ьихвоспитательныевозможности; 

 реализовыватьвоспитательныйпотенциаливозможностишкольногоурока,поддержи

ватьиспользованиеинтерактивныхформзанятийсобучающимисянауроках; 

 инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–

какнауровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ;ихколлективноепланирование,орган

изацию,проведениеианализ самостоятельнопроведенныхдели мероприятий; 

 развиватьпредметно-
эстетическуюсредушколыиреализовыватьеевоспитательныевозможности,формированиепо

зитивногоукладашкольнойжизнииположительногоимиджаи престижашколы; 

 организоватьработуссемьямиобучающихся,ихродителямиилизаконнымипредстав

ителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развитияобучающихся. 

 организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

 развиватьиподдерживатьволонтерскиетрадиции,каксредуформированиядуховно-

нравственнойориентацииобучающихся,направленныенаблагоконкретныхлюдейисоциальн

огоокружениявцелом,вовлекаявоспитанниковвновыекоммуникативно-

деятельностныепробыи практики. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямшкольнико

впозволяетвыделитьвнейследующиецелевыеприоритеты,соответствующиетрем уровням 

общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но 

неединственноевнимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общегообразования)такимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийд

ля: 
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 усвоениямладшимишкольникамисоциальнозначимыхзнаний–знанийосновных 
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нормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

тоесть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

ипринятымтрадициямповедения школьника 

 развитияуменийинавыковсоциальнозначимыхотношенийшкольниковмладшихкла

ссовинакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхделвдальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятсяследующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнятьпосильнуюдля ребенкадомашнююработу, помогатьстаршим; 

 бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—час» каквучебных 

занятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца; 

 знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,поселок,своюстрану; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

илидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,обездомныхживотныхвсв

оем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы,леса,водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорныевопросы,неприбегая к силе; 

 стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

 бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

 соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 

 уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяустанавлив

ать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищатьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уважительноот

носитьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущественног

оположения,людям сограниченнымивозможностямиздоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаивать своемнениеи действовать самостоятельно, безпомощи старших. 

2. Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщегообразования

)такимприоритетом являетсясозданиеблагоприятныхусловийдля: 

 становлениясобственнойжизненнойпозицииподростка,егособственныхценностны

хориентаций; 

 утверждениясебякакличностьвсистемеотношений,свойственныхвзрослому 

миру;  

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностныхотношений: 
• ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека,залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности взавтрашнемдне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человеквырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которуюнужнооберегать; 

• кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования,нуждающейс

явзащите и постоянномвнимании состороны человека; 

• кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкрепкойдружбы,на

лаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисозданияблагоприятногомикроклима

та всвоейсобственной семье; 
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• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека,какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебного труда; 

• ккультуре какдуховному богатству общества иважному условию 

ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство,театр,творческоесамовыражение; 

• кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастроенияиопт

имистичного взгляданамир; 

• кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,какравноправнымсоц

иальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимноподдер

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегатьчувстваодиночества; 

• ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореализующимся

личностям,отвечающимзасвое собственноебудущее. 

3. Ввоспитаниидетейюношескоговозраста(уровеньсреднегообщегообразования)так

имприоритетом являетсясозданиеблагоприятныхусловий для: 

 приобретенияшкольникамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел,жизненно

госамоопределения,выборадальнейшегожизненногопутипосредствамреальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в точисле: 

• опытдел,направленных назаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 
• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьнойжизни; 

• опытуправленияобразовательнойорганизацией,планирования,принятиярешенийид

остиженияличныхиколлективныхцелейврамкахключевыхкомпетенцийсамоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 

вцелом,опытдеятельноговыражения собственнойгражданскойпозиции; 

• опытприродоохранныхдел; 

• опытразрешениявозникающихконфликтныхситуаций; 

• опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисследован

ий,опыт проектной деятельности; 

• опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругих людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях,волонтерскийопыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыраженияисамореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижениепоставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные 

навыки,которыепомогутемулучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческихвзаимоотн

ошений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннеесебя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разныхвозрастовиразногосоциальногоположения,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудны

хжизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поискахсчастьядля себя иокружающихеголюдей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интереснуюи событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способомпрофилактикиантисоциальногоповедения школьников. 

 

2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Воспитательная среда МКОУ «Кленовская СШ» уверенно переходит в

 статус 

«Воспитательногопространства».Внастоящеевремяшкольнаяжизнь всехучастников 
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ООнаполненасобытиями.Онаявляетсяплощадкойдлясамоопределенияисамовыраженияобу

чающихсяиихсемей. 

ВсовместнойдеятельностиВРобучающийсянаучится: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельн

оразрешатьконфликты; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачдеятельности; 

 корректироватьсвоидействия;

Регулятивные: 

 планироватьдействияпорешениювоспитательнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

 соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойзадачейповыделению,характерис
тике,использованиюситуации; 

 находитьипризнаватьошибку,допущеннуюприработе; 

 сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективн
ооцениватьихпопредложеннымкритериям. 

Коммуникативные: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусло

виямиобщениявзнакомойсреде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдать правила 

ведениядиалогиидискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;Поз

навательные: 

 устанавливатьпричинноследственныесвязивситуациях; 

 сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболеепо

дходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

 выполнятьпопредложенномупланузадание; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийи их последствия 

ваналогичныхилисходныхситуациях. 

Личностныерезультатывключаютценностныеотношенияобучающегосякокружающе

мумиру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно-

познавательнойдеятельности(осознаниееёсоциальнойзначимости,ответственность,установ

ка на принятие задачи и др.). Они отражают освоение школьниками 

социальнозначимыхнормиотношений,развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобще

ственным,традиционным,социокультурнымидуховно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийи

отношенийнапрактике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине,проявлениеинтересакизучениюродногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедера
ции,пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричаст

ностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияк

традициямикультуресвоегоидругихнародов,выдающихся 
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представителейнародовРФ итворчестванародовРоссии; 

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственно

сти,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуальностикаждог

о человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 

идругихморальныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональност

и,социального статуса,вероисповедания; 

 осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковвситуациинравственного

выбора; 

 выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопления и 

систематизации жизненных впечатлений, разнообразных по эмоциональнойокраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

иморальноговредадругимлюдям. 

 Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагопол

учия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизнивокружающей среде(втом числеинформационной); 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

 осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различныхвидахтрудовой 
деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

иприроды; 

 неприятиедействий,приносящихейвред,способавыражениямыслей,чувств 

 Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картинемира,пониманиеважностипоступковкаксредствасохраненияокружающейсреды; 

 потребностьвсамостоятельнойдеятельности,саморазвитии,развитиипознавательно

гоинтереса,активности,инициативности,любознательностиисамостоятельности 

ввыборежизненныхценностей. 

Достижениеэтихличностныхрезультатов—длительныйпроцесс. 

 

2.3.5. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамкахследующихнаправлений-модуляхвоспитательной работышколы. 

 

2.3.5.1. МОДУЛЬ«КЛЮЧЕВЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия,организуемыхпедагогамидлядетейикоторыеобязательнопланируются,готовят

ся,проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческихдел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах имероприятияхпринимаетучастиебольшаячастьшкольников. 

Ключевыеделаспособствуютинтенсификацииобщениядетейивзрослых,ставятихвотв

етственнуюпозициюкпроисходящемувшколе.Вобразовательнойорганизации 
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используютсяследующиеформыработы. 

  В МКОУ «Кленовская СШ» в течение года проходят Торжественные линейки, 

посвященные окончанию четверти и учебного года. На линейках проводитсянаграждение 

обучающихся и учителей за достижения в обучении, за победы в 

спортивныхсоревнованиях,запобедывтворческихконкурсах.  

 . 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Внеобразовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые 

иреализуемыеобучающимисяипедагогическими

работникамикомплексы 

дел (благотворительной, 

экологической,патриотической,трудовойнаправлен

ности), 

ориентированныенапреобразованиеокружающегомир

а 

 

 

Социально-значимые проекты 

Проводимые для жителей села и 

организуемыесовместно с семьями обучающихся 

виды спортивнойи творческой деятельности, которые 

открываютвозможности 

для творческой самореализации обучающихся 

ивключаютихвдеятельнуюзаботуобокружающих; 

 
Спортивные 

состязания,праздники, 

фестивали,представления 

Посвященныезначимымотечественными 
международнымсобытиям 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, 

музыкальные,литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для  детей и педагогов 

знаменательными датами,как на 

уровне школы, так и на уровне региона, России, 

вкоторыхучаствуютвсеклассышколы; 

 

 
Общешкольные праздники 

Традиции школы, связанные с переходом 

учащихсяна следующую ступень 

образования,символизирующие приобретение ими 

новыхсоциальныхстатусовв школеиразвивающие 

школьную идентичность детей, а также связанные 

сгероико-патриотическимвоспитанием; 

 
Торжественные ритуалы 

посвящения, Торжественные 

линейки 

Активное участие обучающихся и педагогов в жизни Церемонии награждения 
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школы, защита чести школы в 

конкурсах,соревнованиях,олимпиадах,значительный

вкладв 

развитиешколы. 

Обучающихся и педагогов(по 

итогам четверти,года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов 

вобщешкольныеорганысамоуправления,вмалые 

группыпоподготовкеобщешкольныхключевыхдел; 

Выборные 

собранияобучаю

щихся 

Реализацияобщешкольныхключевыхдел;  

Итоговый анализ общешкольных ключевых 

дел,участие представителей классов в итоговом 

анализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсо

ветов 

дела; 

 

Участиешкольныхклассовик

лассныхруководителей 

Организация и проведение 

мероприятий,направленных на сплочение класса, на 

реализациюпланадеятельностивыборногоорганауче

нического 

самоуправлениякласса. 

 
Психологическиезанятия,игры 

На уровне обучающихся: 

Вовлечениекаждогоребенкавключевыеделашколывод

нойизвозможныхдля нихролей:активный 

участник,инициатор,организатор,лидер; 

Распределение и 

поручениеролейобучающим

исякласса 

Освоениенавыковподготовки,проведенияианализа 
ключевыхдел; 

Индивидуальнаяпомощь 
обучающемуся 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

егоотношениями со сверстниками, старшими 

имладшимиобучающимися,спедагогическими 

работникамиидругими взрослыми; 

Организованные 

ситуацииподготовки, 

проведения 

ианализаключевыхдел 

 

Коррекция поведения, обучающегося 

(принеобходимости) через предложение взять 

вследующем ключевом деле на себя 

рольответственногозатотилиинойфрагментобще

йработы. 

Индивидуальные беседы 

собучающимся;Включени

е в 

совместнуюработусдруги

ми 

обучающимися, которые 

моглибыстать 

хорошимпримером 

дляобучающегося 
 

Такиеделамогутиметьразнуюнаправленность(познавательную,трудовую,игровую,р

азвлекательную,спортивную,туристскую,оздоровительную,творческуюит.п.)и быть 

организованными в различных формах (бесед, дискуссий, конкурсов, 

концертов,соревнований, спектаклей, тренировок, походов, экскурсий и т.п.). Роль 

данного 

действиясостоитвтом,чтооносоздаетконтекст,вкоторомразворачиваетсявоспитывающаяко

ммуникация, оно предоставляет педагогу саму возможность быть вместе с 

ребенком,способствует складыванию детско-взрослых общностей и создает множество 

поводов дляадресацииребенкуважныхдля его личностногоразвития 

Созданиедетско-

взрослыхобщностей,объединяющихпедагога,семьиивоспитанниковощущениемсвоейприна

длежностикобщемукругу.Главноезаключаетсявтом, что такая совместная деятельность 
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повышает вероятность координации 

ребенкомсвоегоповедениясповедениемстаршихипедагога.Уребенкачувствообщностисовзр

ослыми. Только в рамках детско-взрослых общностей педагог может стать для 

детейзначимымвзрослым,а,следовательно,–

воспитателем.Детиусваиваютсоциальнозначимыезнания,отношения,накапливаютопытосу

ществлениясоциальнозначимыхдействий. Педагог стремится к тому, чтобы ребенок в 

процессе совместных с ним дел могбы:во-

первых,узнаватьонормахиценностяхокружающегоегообщества,опринципахегосуществова

ния,оегоэтическихиэстетическихканонах,оегогероях,культуре, 
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особенностяхсуществующихздесьсоциальныхотношений;во-вторых,непростоузнаватьоб 

этом, но обсуждать их, высказывать по их поводу свое мнение, знакомиться с 

разнымивзглядаминаних,слушать,сомневаться,спорить,отстаиватьсвоюточкузрения;в-

третьих,пробоватьреализоватьсвоизнанияиотношениявпрактическихдействиях,ориентиров

анныхкак надругихлюдей, такинасамогосебя. 

 

2.3.5.2. МОДУЛЬ«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Осуществляяработусклассом,классныйруководительорганизуетработусколлективо

м класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;работу с 

учителями- предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихсяилиихзаконными представителями. 

 

Задачиклассногоруководителя: 

 поддерживатьдоброжелательныеотношениявклассномколлективе,основанныхнап

ринципахуважения и нравственности; 

 воспитыватьуобучающихсяобщечеловеческиеценности(добро,толерантность,мило
сердиеи др.) 

 поддерживатьиразвиватьувоспитанниковвнутреннююпозициюпоотношениюкнега

тивнымявлениямсоциального окружения; 

 развивать уобучающихсяшколыактивнуюгражданскуюижизненнуюпозицию. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля: 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работас классным коллективом: 

Инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешко

льных ключевых делах,оказание 

необходимой помощи обучающимся в 

ихподготовке,проведенииианализерезультатов

; 

 

Организационные 

классныемероприят

ия 

Познавательная,трудовая,спортивно- 
оздоровительная,духовно-

нравственная,творческая,деятельность,позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми 

разнымипотребностями(возможностьсамореализо

ваться); 

2) установитьиупрочитьдоверительныеотношениясо

бучающимисякласса(учитель–образец). 

Интересныеиполезныедляличн

остного 

развитияобучающегося, 

совместныедела с 

обучающимисявверенного 

класса (проектдобрыхи 

полезныхдел) 

Поддержка активной позиции 

каждогообучающегося в беседе, 

предоставлениеобучающимся возможности 

обсуждения 

ипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме,с

оздания благоприятной среды для 

общения,основанногонапринципахуважитель

ного 

отношениякличностиобучающегося 

Классные мероприятия 

поразвитиюконструктивн

огои 

доверительного 

общенияпедагогическогораб

отникаи 

обучающихся 
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Сплочение коллектива класса через 

организуемыеклассными руководителями и 

родителямисовместные мероприятия, включающие 

в 

себяэлементыподготовкиученическимимикрогруппа

минеобходимых атрибутов, дающие 

каждомуобучающемусявозможность 

рефлексиисобственногоучастия в жизни класса 

-Символикакласса 
-

Игрыитренингинасплочениеик

омандообразование; 

-Однодневные 

имногодневныепоходыи 

экскурсии, 

-Празднования в классе 

днейрожденияобучающихся, 

-Регулярныевнутриклассные 
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 «огоньки»ивечера. 

Освоение норм и правил общения, 

которымучащиесядолжныследовать 

вшколе. 

Правовоеклассноемероприятие 
повыработкезаконовклассасов

местнособучающимися. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного 

развитияобучающихся класса через 

погружениеобучающегося в мир человеческих 

отношений 

исоотнесениерезультатовнаблюдениясрезультатами

бесед классного руководителя с 

родителямиобучающихся, учителями-

предметниками, а также(при необходимости) -

сошкольнымпсихологом; 

-Наблюдение 

заповедениемобучающ

ихсявих 

повседневной жизни 

вспециально 

создаваемыхпедагогических 

ситуациях, виграх, 

- Беседы по 

актуальнымнравственным

проблемам; 

Поддержкаобучающегосяврешенииважныхдлянего 

жизненных проблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиил

и 

педагогическими работниками, успеваемость и 

т.п.),когда каждая проблема трансформируется 

класснымруководителемвзадачудляобучающегося,к

оторуюонисовместно стараются решить; 

- 

Индивидуальноесобеседов

аниесребёнком, 

родителями; 

-Встречиспедагогом–

психологом; 

-Ситуацииуспехадляребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса,направленнаяназаполнениеимиличныхпортфо

лио,в которых обучающиеся не просто фиксируют 

своиучебные,творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в 

ходеиндивидуальных неформальных бесед с 

класснымруководителемвначалекаждогогодапланир

уютих, 

а в конце года - вместе анализируют свои успехи 

инеудачи; 

 

 

Мониторингличных 

достиженийкаждогоучащегосяк

ласса 

 

 

Коррекцияповеденияучащегося(прин

еобходимости) 

- Частные беседы с 

ребёнком,егородителямиилиза

конными 

представителями, с 

другимиобучающимисяк

ласса; 

- Тренинги общения 

сошкольнымпсихологом; 

-Персональное 

ответственноепоруч

ение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и 

требованийпедагогическихработниковпоключевым

вопросам 

воспитания, предупреждение и 

разрешениеконфликтовмеждуучителями- 

предметникамииобучающимися; 

 

Регулярные 

консультацииклассного 

руководителя сучителями-

предметниками 
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Интеграциявоспитательныхвлиянийна 
обучающихся; 

Мини-педсоветыпорешению 
конкретныхпроблемкласса 

Привлечение учителей-предметников к 

участию,дающемупедагогическимработникамвозм

ожность 

лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся,увидевихвиной,отличнойотучебной,о

бстановке; 

 
Внутриклассныедела 

Привлечение учителей-предметников к участию 

дляобъединенияусилийвделеобученияивоспитания 

обучающихся; 

 

Родительскиесобраниякласса 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 

 

Регулярноеинформированиеродителейошкольныхус

пехах и проблемах их обучающихся, о 

жизниклассавцелом; 

- Классные 

родительскиесоб

рания; 

- Индивидуальныевстречи; 

- Информация на 

школьномсайте,С

Г; 

- Посещение на дому 

(принеобходимости); 

- Диалог в 

родительскихгруппах 

(WhatsApp) 

 

 
Помощь родителям обучающихся или их 

законнымпредставителям в регулировании 

отношений междуними,администрациейшколы 

иучителями- 

предметниками; 

-

Педагогическиеситуациин

аклассныхродительских 

собраниях; 

-

Индивидуальныеконсультации

; 

- Организация встреч 

сучителями–предметниками, 

педагогом–психологом; 

-Памяткидляродителей. 

Обсуждениенаиболееострых проблемобученияи 
воспитанияобучающихся; 

Родительскиеклассные 
собрания 

 

 
Соуправлениеобразовательнойорганизациейврешени

и вопросов воспитания и обучения ихобучающихся; 

-Работа с 

родительскимкомитетомкласс

а: 

-Индивидуальные и 

групповыесобеседования; 

- Заседания по нормативно –

правовымиорганизационным 

вопросам; 

- Совместныемероприятия. 

 
Привлечениечленовсемейобучающихсякор

ганизацииипроведениюделкласса; 

- Приглашение на 

уроки,классныесобра

ния; 

- Предложение 

ролиорганизаторавнекласс

ного 

мероприятия. 

Сплочениесемьиишколы. 
Семейныепраздники, 

конкурсы,соревнования 
 

2.3.5.3. МОДУЛЬ«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Внеурочнаядеятельность–

этоорганизуемаяпедагогами(самостоятельноилисовместносдетьмииихродителями)деятель

ностьшкольниковвнеурока,направленнаянаудовлетворениеиндивидуальныхпотребностей

школьниковиориентированнаянадостижениеими метапредметных и 

личностныхрезультатов. 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпре
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имущественночерез: 

 вовлечениеобучающихсявинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпред

оставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимыезнания,развитьвсебеважные 

длясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастия 

всоциально значимых делах; 

 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослыхобщностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работниковобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидруг кдругу; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенныесоциальнозначимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерскойпозицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимыхтрадиций; 

 поддержкувдетскихобъединенияхобучающихсясограниченнымивозможностямизд

оровья,созданиеусловийдляформированияуверенностивсобственныхсилах,коррекции 

самооценки; 

 поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициатив. 

Наиболеераспространеннымивсовременнойшколеявляютсяследующиевидывнеуроч

нойдеятельности: 

 

Вид деятельности: Планируемые результаты воспитания: 

 
познавательная

деятельность; 

 ценностноеотношениекокружающемумиру,другимлю

дям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно- 

познавательнойдеятельности; 

 выполнять совместные проектные задания 

сопоройнапредложенныеобразцы. 

 
трудоваядеятельность; 

 осознание ценности труда в жизни человека 

иобщества,ответственноепотреблениеибережноеотношениек 

результатам труда, навыки участия в различных 

видахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 
игроваядеятельность; 

 потребностьвсамостоятельнойдеятельности,с

аморазвитии,развитиипознавательногоинтереса, 

активности, инициативности, любознательности 

исамостоятельностиввыборежизненныхценностей. 

досугово-

развлекательнаядеяте

льность; 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическому 
здоровью. 

 

проблемно-

ценностноеобщ

ение; 

 выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойп

озициипосредствомнакопленияисистематизации 

жизненныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокра

ске. 

 
 

художественное

творчество; 

 осознание своей этнокультурной и 

российскойгражданскойидентичности,сопричастностикп

рошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного 

края,проявлениеуваженияктрадициямикультуресвоегоидруги

хнародов,выдающихсяпредставителейнародовРФи 
творчестванародовРоссии. 

социальноетворчество 

(социально-

преобразующаядеятельност

ь) 

 ориентация в деятельности на 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,понима

ниеважности 
поступковкаксредствасохраненияокружающейсреды. 

спортивно-

оздоровительнаядеят

ельность 

 соблюдение правил здорового и безопасного 

(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(в 
томчислеинформационной). 
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туристско-

краеведческаядеятел

ьность 

 становление ценностного отношения к 

своейРодине—

России,малойродине,проявлениеинтересак 

изучению предметов и явлений, истории и 

культуреРоссийскойФедерации,пониманиеестественно

йсвязипрошлогоинастоящего вкультуреобщества. 

 

Каждая из них обладает собственным личностноразвивающим, воспитательным 
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потенциалом.Они образуют целостныйс 

оциальныйорганизм,обладающийтакимиинтегративнымихарактеристикамикакобразжизни

коллектива,егопсихологическийклимат. 

 

Содержание и виды деятельности 

Познавательная деятельность 

Передачаобучающимсясоциальнозначимыхзнаний,ра

звивающие их любознательность, 

позволяющиепривлечь их внимание к 

экономическим,политическим, экологическим, 

гуманитарнымпроблемам нашего общества, 

формирующие 

ихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартину 
мира 

 

-Факультатив,кружок, 

-Групповойпроект 

-

Тематический

классныйчас 

Художественное творчество 

Просоциальнаясамореализацияобучающихся,

направленная на раскрытие их 

творческихспособностей,формированиечувс

твавкусаи 

уменияценитьпрекрасное,навоспитание 

ценностногоотношенияобучающихсяккультуреиих 

общеедуховно-нравственноеразвитие. 

- Детское 

объединениепо 

интересам 

испособностям; 

-Презентации; 

-

Персональн

ыевыставки 

Проблемно-ценностноеобщение 

Развитие коммуникативных 

компетенцийобучающихся, воспитание у них 

культуры 

общения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,ув

ажатьчужоемнениеи отстаивать своесобственное, 

терпимоотноситьсякразнообразиювзглядовлюдей. 

 
 

Классныечасы 

Воспитаниеуобучающихсялюбвиксвоемукраю,его 

истории, культуре, природе, на 

развитиесамостоятельности иответственности 

обучающихся, формирование у них 

навыковсамообслуживающеготруда. 

 
Социально – 

значимыйпроект,а

кция 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическоеразвитиеобучающихся,развитиеихценнос

тногоотношенияксвоемуздоровью, 

побуждениекздоровомуобразужизни,воспитаниеси

лы воли, ответственности, 

формированиеустановокназащитуслабых. 

 
Секции, 

тренировки,экскурс

ии,походы 

Трудовая деятельность 

Развитиетворческихспособностейобучающихся,восп

итаниеуних трудолюбияиуважительного 

отношениякфизическомутруду. 

Кружки,выставки,

дежурство 

Игровая деятельность  

Раскрытие творческого, умственного и 

физическогопотенциала обучающихся, развитие у 

них 

навыковконструктивногообщения,уменийработать в 

команде. 

 
Групповые проекты 

 

Воспитательная работа по реализации модуля: 
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Курс внеурочной 
деятельности 

Уровень 
образования 

Направления развития личности 

Духовнонравственное направление 
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 «Шахматы»   ООО  

Познавательная 

деятельность,проблемно-

ценностноеобщение 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Баскетбол»  ООО 
Познавательнаядеятельность, 

проблемно-ценностноеобщение 

 

«Подвижные игры» 
 

НОО,ООО 

Познавательная 

деятельность,проблемно-

ценностное общение,спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

«Теннис» 
 

ООО 
Спортивно-

оздоровительнаядеятельность,игр

овая 

деятельность 
Социальное направление 

 
«Юнармеец» 

 
ООО 

Познавательная 

деятельность,проблемно-

ценностное общение,спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «Практическое 

обществознание» 

 

ООО 
Познавательная деятельность  

Общеинтеллектуальное направление 

 «Занимательная биология» ООО 
 Познавательная деятельность 

 «Хочу все знать» 
НОО Познавательная 

деятельность,проблемно-

ценностное 

общение,игроваядеятельность 
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Общекультурноенаправление 

«Юные художники» НОО  Художественное творчество 
 

2.3.5.4. МОДУЛЬ«ШКОЛЬНЫЙУРОК» 

 

РассмотримвариантвзаимосвязипредметногосодержанияООПиформированиеключевых

компетентностейличностныхУУД: 

 

Предмет,класс Тема,модуль ЛичностныеУУД 

 
Русский язык, 

1класс 

 
Фонетика.Тема 

«Звукиибуквы». 

 формированиеуобучающихсяосновр

оссийскойгражданскойидентичности; 

 становлениеценностногоотношенияксвоейР

одине-России 

 
Русский язык, 

2класс 

Орфография. 

«Правописаниесловс

удвоенными 

согласными». 

 осознание своей этнокультурной 

ироссийскойгражданскойидентичности; 

  сопричастностькпрошлому,настоящемуиб

удущемусвоейстраныиродногокрая; 

 уважениексвоемуидругимнародам 

 

 
Литературное

чтение,2класс 

 

 
Русскиеписатели.Н.

Носов«Нагорке» 

 уважительноеотношениеиинтерескху

дожественнойкультуре,проявление 

сопереживания,уваженияид

оброжелательности; 

 неприятие любых форм 

поведения,направленныхнапричинениефизи

ческогои 
моральноговредадругимлюдям. 

 

Изобразительное

искусство,2 

класс 

 
«Изображение 

характераживотных» 

 восприимчивостькразнымвидамискусства,тр

адициямитворчеству своегоидругих 

народов; 

  стремлениексамовыражениювразныхви

даххудожественнойдеятельности 

 

Технология, 

2класс 

Работасбумагойикарт

оном 

«Внутренний 

миризбы» 

 

 сопричастностькпрошлому,настоящемуиб

удущемусвоейстраныиродногокрая 

 
 

Окружающий

мир,4класс 

 
 

«Жизнь 

древнихсла

вян» 

 становлениеценностногоотношениякс

воейРодине-России; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойир
оссийскойгражданскойидентичности; 

  сопричастностькпрошлому,настоящемуиб

удущемусвоейстраныиродногокрая 

 

Воспитательнаяработапореализациимодуля 

 

Содержаниеивидыдеятельности Формыдеятельности 

Использование воспитательных 

возможностейсодержанияучебногопре

дмета 

-Демонстрация 

обучающимсяприм

еров 

ответственного,гражданского 
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 поведения,проявлен

иячеловеколюбияи 

добросердечности, 

-Подбор 

соответствующихтекстов для 

чтения, задач 

длярешения,проблемныхситуац

ийдляобсуждения вклассе; 

-Предметныеолимпиады; 

-Единыйтематическийурок 

 

 

 
Применение на уроке интерактивных 

формработысобучающимися 

-

Интеллектуальныеиг

ры,стимулирующие 

познавательнуюмотивацию; 

- Дидактический театр –

обыгрываниесмоделированных 

ситуаций; 

-

Групповаяработаилираб

отавпарах(командноевза

имодействие) 

Поддержкамотивацииобучающихсякполучениюзн

аний,налаживания позитивных 

межличностныхотношенийвклассе,помощьус

тановлению доброжелательной 

атмосферывовремяурока; 

 

Игровые технологии 

(моменты,ситуации, 

сюжетно–ролевыеигры) 

 
Формированиесоциальнозначимогоопытас

отрудничестваивзаимнойпомощи; 

Шефство мотивированных 

иэрудированных 

обучающихсянад 

одноклассниками,имеющими 

учебныезатруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательскойдеятельностиобучающихсядля

приобретения 

навыков самостоятельного решения 

теоретическойпроблемы, навык генерирования и 

оформлениясобственныхидей,навыкуважительного

отношенияк чужим идеям, оформленным в работах 

другихисследователей, навык публичного 

выступленияперед аудиторией, аргументирования и 

отстаиваниясвоейточки 

зрения 

 
 

-

Индивидуальныеигрупповые

исследовательскиепроекты; 

-Конкурсыпроектов; 

-Научно – 

исследовательскаяконференци

ядля 

младшихшкольников 

 

2.3.5.5. МОДУЛЬ«ВНЕШКОЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ» 

 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемыепедагогическимиработниками,семьямиисамимиобучающимисякомплексыдел(

благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленности),ориентиро

ванныена преобразованиеокружающегошколусоциума 

Волонтерство–самоепопулярноедляшкольниковучастиевобщественно-

полезныхделах,деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.Во

лонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерскийотряд«Алые 

паруса»работаетврежимеповседневноговолонтерства.Отрядсовершаетпостояннуюдеятель
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ность,направленнуюнаблагоконкретныхлюдейисоциального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такиекачествакаквнимание,забота,уважение,позволяетразвиватькоммуникативнуюкультур

у, 



708  

умениеобщаться,слушатьислышать,эмоциональныйинтеллект,эмпатию,умениесопереживать. 

Принципамидеятельностиволонтеромявляются:добровольность,безвозмездность,закон

ченность,добросовестность. 

ОсновныенаправленияработыволонтеровМКОУ «Кленовская СШ»: 

Событийное: 

• помощьворганизациирегиональных,федеральных  мероприятий 

• организацияАкций(просветительских,календарных) 

Инклюзивное: 

• помощьлюдямсограниченнымивозможностямиздоровья 

Образовательное: 

• Научныеиисследовательскиепроекты 

• Просветительскаяработаиобразовательныепроекты 

• Краеведение 

• ИзучениеисторииРоссии 

Патриотическое: 

• Помощьветеранам 

• Благоустройствопамятников 

• Проведениеакцийиквестов 

Профилактическое: 

• ПрофилактикаупотребленияПАВипрофилактикадевиантногоповедения 

• Пропагандаздоровогообразажизни 

• Профилактикараспространениявсетиинтернетпротивоправнойинформации 

Экологическое: 

• Охранаприроды 

• Помощьживотным 

• Экологическоепросвещение 

Спортивное: 

• Проведениеспортивныхмероприятийдляучащихся 

Культурное: 

• Сохранениекультурныхтрадиций 

• Формированиекультурнойидентичности 

• Просветительскаяработа 

ГражданскаяактивностьШкольнойслужбыпримирения 

• Помощьворганизациимероприятийиакций 

• Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров

 иконфликтныхситуацийнаосновепринциповитехнологиивосстановительноймедиа

ции; 

На базе МКОУ «Кленовская СШ» созданы: 

1.Патриотический отряд «Юнармейцы». Основными целями создания юнармейского отряда 

являются: военно-профессиональная ориентация юнармейцев и подготовка их к поступлению в военно-

учебные заведения; 

формирование позитивного отношения к военной службе, военно- патриотическое воспитание молодежи 

разностороннее гражданское, нравственное воспитание и совершенствование личности детей и молодежи 

формирование сплоченного и дружного коллектива. 

 

2.Волонтерский отряд «Алые паруса» - занимается организацией культурных,спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы и на базе 

другихорганизаций.ВолонтерыпроведятАкции : «Спасибо ветеранам», «Чистый берег», 

«Соблюдай ПДД», «Спаси дерево», «Нет наркотикам!», «День добрых дел», «Добрая суббота»  

и т.д.    

Деятельностьотрядаотражаетсянаинформационныхстендахшколы,насайтешколы,всоциальныхс

етяхисредствахмассовойинформации.Ученическоесамоуправлениекоординируетдеятельностьво

лонтерскихотрядов.Именноэтатеснаясвязьобеспечиваетэффективноевзаимодействиевсехсоздан
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ныхвшколеученическихструктурдляуспешногорешениявоспитательных 
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3.«ЮИД» - пропаганда безопасного поведения на проезжей части, на 

дорогах,знаниеПДД,применениеихразличныхжизненныхситуациях,участие в 

соревнованияхотрядовЮИД. 

4.Школьная служба примирения (ШСП) -организация в школе службы повнедрению в 

образовательной организации цивилизованных форм разрешения споров иконфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы), организацияпросветительских 

мероприятий и информирование участников образовательного 

процессаомиссии,принципахитехнологияхвосстановительноймедиации. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне:  

 
Участие обучающихся в организации 

культурных,спортивных, развлекательных 

мероприятийрайонногоигородского 

уровняотлицашколы; 

Работакурьерами,встречающимил

ицами, 

помогающимисориентироваться 

на 

территориипроведениямероприяти

я, 

ответственными за 

техническоеобеспечениемероприя

тияит.п 

 

Организация культурных, 

спортивных,развлекательных мероприятий, 

проводимых 

набазешколы(втомчислерайонного,городскогох

арактера); 

-разработкасценария 
-оформление места 

проведениямероприятия 

-техническое 

обеспечениемероприятия 

-подготовкаконцертных номеров 

Оказаниепосильнойпомощипожилымлюдям, 
проживающим в микрорайоне 

расположенияобразовательнойоргани

зации; 

-распространениелистовок; 
-поздравлениеспраздниками; 
-благоустройствотерритории 

 

 
Привлечениеобучающихсяксовместнойработесучр

еждениями социальной сферы (детские 

сады,детские дома, дома престарелых, 

центрысоциальной помощи семье и детям, 

учрежденияздравоохранения) 

-культурно-

просветительскиемероприятия 

-развлекательныемероприятия 

-благоустройство 

территорииданныхучреждений 

-акции по сбору 

гигиеническихсредств, игрушек, 

канцелярскихтоваров для детей, 

проходящихдлительноелечение

вбольницахгорода 

Привлечение обучающихся (с согласия 

родителейили законных представителей) к сбору 

помощи длянуждающихся, в том числе 

военнослужащих 

врегионахстихийныхбедствий,военных 

конфликтов,чрезвычайныхпроисшествий. 

 
 

Акция «Милосердиедуши» 

Оказаниепомощиприютамицентрампередержки 
бездомныхживотных. 

Акцияпосборукормов,вещейдля 
бездомныхживотных 

На уровне школы: 
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Организацияпраздников,торжественныхвстречсгос

тямишколы; 

-разработкасценария 
-оформление места 

проведениямероприятия 

-техническое 

обеспечениемероприятия 
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 -подготовкаконцертных номеров 

-освещениевСМИ 

 

Работесмладшимиребятами:проведениедлянихпра

здников,утренников,тематическихвечеров; 

-праздники 
-соревнования 

-утренники 

-тематическиевечера 

 
Организацияэкологическойработыобучающихся 

-озеленение классных кабинетов 

икоридоров школы 

-

благоустройствопришкольнойтерр

итории 
  

 

2.3.5.6. МОДУЛЬ «ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогическимработникамвос

питыватьвобучающихсяинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет 

широкиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.ВшколеразработанаПрограмма

наставничества,чтопозволяеторганизоватьдолжныйконтрольнавсехуровняхобученияв 

школе. Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается 

самостоятельноорганизовать свою деятельность, ученики из старших классов активно 

помогают болеемладшим в вопросах обучения и самоорганизации. Детское 

самоуправление иногда и 

навремяможеттрансформироваться(посредствомвведенияфункцииученика-

куратора,педагога-куратора)вдетско-

взрослоесамоуправление.Этото,чтоготовитдетейковзрослой жизни. 

 

Воспитательнаяработапореализациимодуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне школы 

Участие в управлении 

образовательнойорганизациейипринятиеадм

инистративныхрешений,затрагивающихправ

аизаконные 
интересыобучающихся 

 
Совет обучающихся 

Инициирование и организация личностно-

значимыхдляобучающихся событий(соревнований, 
конкурсов,фестивалей,флешмобовидр.) 

Работапостояннодействующихс

екторовпонаправлениям 

На уровне классов 

 
Представление интересов класса в 

общешкольныхделах и координация работы класса 

с работойклассных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные 

пособственной инициативе 

ипредложениям 

классногоколлектива(например

,старост,дежурных 

командиров) 

 
 

Ответственностьзаразличныенаправленияработыкл

асса 

Выборные 

органысамоуправления 

класса(например:штабспорт

ивных 

дел,штабтворческихдел,штабра

боты с 
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обучающимисямладшихклассо

в); 

Организацияжизнидетскихгруппнапринципах 
самоуправления 

Системараспределяемыхсреди 
участниковответственных 
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 должностей(

поручений); 

Периодическиесамоотчетыорез

ультатах 

выполненногопоручения 

На индивидуальном уровне 

Инициация и организация проведения 

личностнозначимых для обучающихся 

событий(соревнований,выставок,конкурсов,фест

ивалей,флешмобови т.п.); 

Классные сборы 

попланированию,организац

ии, проведению 

ианализуобщешкольныхи 

внутриклассныхдел; 

Самоконтрольисамооценкавыполнениявыбраннойро

ли (поручения) 

Рефлексивный час 

(анализрезультатов 

выполненияпоручения) 
 

2.3.5.7. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиробучающегося,способствуетформиров

аниюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта,поднимаетна

строение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятию 

обучающимся школы. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

 

Формирование наглядными 

средствамиположительныхустановокобучающихсян

аучебныеивнеучебныезанятия 

Оформление 

интерьерашкольных 

помещений(вестибюля, 

коридоров,рекреаций,залов

ит.п.)иих 

периодическаяпереориентация 

 

Размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэк

спозиций для расширения представлений 

оразнообразииэстетическогоосмыслениямира 

-

Выставкитворческихрабо

тобучающихся;картин 

определенногохудожественного 

стиля; фотоотчетов 

обинтересныхшкольныхсобытия

х: 

Оборудование спортивных, оздоровительно-

рекреационныхиигровыхплощадок,доступныхипр

испособленных для обучающихся 

младшеговозраста 

 

Зоны активного и тихого 

отдыхав свободном 

пространствешколы; 

Формированиепознавательногоинтересакчтениюче

рездоступныеформыобщегопользования 
книгами 

Стеллажи 

свободногокнигообменавб

иблиотеке 

школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей,создающих повод для длительного 

общенияклассногоруководителясосвоимиобучающ

имися; 

Совместное 

благоустройствоклассных 

кабинетов силамипедагогов, 

учащихся и 

ихродителей(законных 
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представителей) 

Оформление пространства проведения 

конкретныхшкольныхсобытий 

Событийный дизайн 

праздников,церемоний,торжеств

енных 
линеек,творческихпроектов, 
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 выставок,собраний, 

конференцийит.д. 

Совместная с обучающимися разработка, создание 

ипопуляризация особой школьной 

символики,используемой как в школьной 

повседневности, так ивторжественные 

моментыжизниобразовательнойорганизации 

Символикаклассаишколы:флагш

колы(класса),гимншколы(класса

), эмблема школы(класса), 

логотип, 

элементышкольногокостюмаи 

т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольнойтерритории 

 

Конкурсытворческихпроектов 

Акцентирование внимания 

обучающихсяпосредствомэлементовпредметно

эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях 

школы,еетрадициях, правилах. 

 

Стенды, плакаты, 

инсталляции,фотозо

ны. 

 

2.3.5.8. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямиобучающихсяосуществляетсядл

яболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпоз

ицийсемьи ишколы вданномвопросе. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участиев управленииобразовательной 
организацией и решении вопросов воспитания 

исоциализацииихобучающихся; 

Общешкольный 

родительскийкомитетиСов

ет школы 

Обсуждение вопросов возрастных 

особенностейобучающихся, формы и способы 

доверительноговзаимодействияродителейсобуча

ющимися 

Родительскиегостиные:мастер-

классы, семинары, 

круглыестолысприглашением 
специалистов 

Посещение школьных уроков и 

внеурочныхзанятийдляполученияпредставле

нияоходе 
учебно–воспитательногопроцессавшколе; 

 

Единыеконсультационныедни 

Обсуждениенаиболееострых проблемобучения 
ивоспитанияобучающихся; 

Общешкольныеродительские 
собрания 

Получение ценных рекомендаций и советов 

отпрофессиональныхпсихологов,врачей,социал

ьных работников и 

обмениватьсясобственнымтворческимопытоми

находками в 
делевоспитанияобучающихся; 

 

Семейныйвсеобуч(очныеисиспо

льзованием 

информационныхсредств) 
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Обсуждение интересующих родителей 

вопросов,а также осуществление 

виртуальныхконсультацийпсихологовипедагоги

ческих 

работников. 

- Родительский форум, онлайн -

анкетирование на 

школьноминтернет-сайте, в 

родительскихгруппах; 

- Виртуальные 

консультациипсихологовипе

дагогических 

работников; 
-Анкетирование(опросы) 

На индивидуальном уровне 



718  

 
 

Решениеострыхконфликтныхситуаций; 

-Консультации и 

мероприятияспециалистов по 

запросуродителей 

-

Работашкольнойслужбыпримир

ения 

Обсуждение и решение острых 

проблем,связанныхсобучениемивоспитанием 

конкретногообучающегося; 

 

Педагогическиеконсилиумы 

Привлечениеродителей(законных 
представителей) к реализации 

воспитательныхмероприятий 

Участие в общешкольных 

ивнутриклассныхмероприятия

х 

воспитательнойнаправленности 

Координациявоспитательныхусилий 
педагогическихработниковиродителей 

Индивидуальное 
консультированиеучастников 

 

2.3.5.9. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная    деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;диагностику

иконсультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпробшк

ольников. Задача совместнойдеятельностипедагога иребенка 

–

подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельност

и.  

Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовно

стьшкольникаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональноесамоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакой

деятельности. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне 

Подготовка обучающихся к 

осознанномупланированиюиреализациисвоего 
профессиональногобудущего; 

 

Профориентационныечасы 

Работа по расширению знаний обучающихся 

отипахпрофессий,оспособах 

выборапрофессий,одостоинствах и недостатках 

той или 

инойинтереснойшкольникампрофессиональной 

деятельности 

Профориентационные 

игры:симуляции,деловыеигры,кве

сты,решение кейсов (ситуаций, 

вкоторыхнеобходимопринять 

решение,занятьопределеннуюпози

цию) 

 

Получение обучающимися представлений 

осуществующихпрофессияхиусловияхработыл

юдей,представляющихэтипрофессии; 

-Экскурсиинапредприятиягорода 
-

Посещениепрофориентационныхв

ыставок, ярмарок 

профессий,тематическихпрофори

ентационных парков; 

Получениеобучающимисязнанийовозможностях 
полученияпрофессийвВУЗах иСУЗахгорода; 

Дниоткрытыхдверейвсредних 
специальныхучебныхзаведениях 
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 и 

вузах;Профориентационные

игры, 

предложенные ВУЗами и 

СУЗамигорода 

 
Совместное с педагогами изучение 

интернетресурсов,посвященныхвыборупро

фессий; 

Профориентационное онлайн-

тестирование, 

Онлайнкурсыпоинтересующимпро

фессиям и 

направлениямобразования; 

 

Участие в работе 

всероссийскихпрофориентационныхпроектов,соз

данныхвсетиинтернет: 

Просмотрлекций; 
Решение учебно-

тренировочныхзадач; 

Участие в мастер-классах; -

Посещениеоткрытыхуроков 

 
 

Участиевгородскомпроекте«Профориентация:мас

штаб– город» 

 

Посещениесреднихучебныхз

аведенийгорода; 

Посещение предприятий города 

сцельюпрофориентации 

На индивидуальном уровне: 

Изучение склонностей, способностей, дарований 

ииныхиндивидуальныхособенностейдетей, 

которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораими

профессии; 

Индивидуальные 

консультациипсихолога для 

школьников и ихродителей 

 
 

Освоениешкольникамиосновпрофессии 

Курсыповыбору,включенныевосно

вную 

образовательнуюпрограммушколы

; 

Курсы 

дополнительногообразования. 
  

 

2.3.5.10. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Действующеенабазешколыдетскоеобщественноеобъединение–этодобровольное,     

самоуправляемое,     некоммерческое       формирование,       созданноепо инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересовдляреализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественногообъединения.Егопр

авовойосновойявляетсяФедеральныйзаконот19мая1995г.№82-ФЗ«Обобщественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединенииосуществляется 

через организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимсявозможностьполучитьважныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности,

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом. 

Реализуетсяединениеучастниковдвиженияпосредствомналичияособойсимволикидетскогоо

бъединения,проведенияежегоднойцеремониипосвящениявчленыдетскогообъединения,соз

данияиподдержкиинтернет-

страничкидетскогообъединениявсоциальныхсетях,организациидеятельностипресс-

центрадетскогообъединения,проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детскимобъединением дел. Работа в данном направлении позволит 

ученику развить в себе 

такиекачествакакзабота,уважение,умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьислышат
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ьдругих. 

Важныммоментомявляетсядоговор,заключенныймеждуобучающимисяидетским 
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общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественноеобещание (клятва) при вступлении в объединение. Интересными и 

эмоциональными дляребенкаявляютсяклубныевстречи–

формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественногообъединениядляобсужд

ениявопросовуправленияобъединением,планированияделвшколеимикрорайоне,совместно

гопения,празднованиязнаменательныхдля членов объединения событий. 

Чувствопричастностиктому,чтопроисходитвобъединении,поддержкаиразвитиев 

детском объединении его традиций и ритуалов, дарит чувство общности с другими 

егочленами. 

На базе МКОУ «Кленовская СШ» организовано торжественное вступление в 

школьную детскую организацию «Алые паруса», в движение «Юнармия» (в районе). 

Обучающиеся с большим интересом присоединяются кдетским организациям, с 

интересом участвуют в мероприятиях, наполняют свою 

жизньположительнымиэмоциями,делаютправильныйвыборвценностныхориенирах. 

 

2.3.5.11.   ЛАГЕРЬ дневного пребывания «ДРУЖБА» 

 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаётусловиядляэмоциональнопривлекательногодосугашкольников,восстановленияихзд

оровья,удовлетворенияпотребностейвновизневпечатлений,творческойсамореализации,об

щенииисамодеятельностивразнообразныхформах,включающихтруд,познание,искусство,к

ультуру,игруидругиесферывозможногосамоопределения. 

Дляежедневногоотдыхадетейобустроеныигровыекомнаты.Сцельюзакаливания,укре

пленияфизическогоидуховногоздоровьялагерюпредоставленспортивныйзал.Актовыйзалпр

едназначендляреализациикреативнойлинии,индивидуальныхособенностейдетей,социализа

цииребенкавколлективнойдеятельностичерезразнообразныеформы иметоды 

организациидосуга. 

В целях организации содержательного и позитивного досуга несовершеннолетних 

впериод летних каникул реализуется комплексная программа летнего 

оздоровительногоотдыха,вусловиях 

лагерядневногопребывания«Дружба».Разработкаданнойпрограммыорганизациилетнегоотд

ыха,оздоровленияизанятостинесовершеннолетнихбылавызванаповышениемспросародител

ейидетейнаорганизованный и содержательный отдых детей. Программа «Дружбы» по 

своейнаправленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность,объединяет различные направления: имитационно-деятельностная -

экономическая игра,организационноесамоуправлениеикомандообразование,проектно-

творческаяикультурно-досуговаядеятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает 

направлениядеятельности, отвечающие современным требованиям и условиям 

образования. Сегодняделовой мир нуждается в людях, способных принимать 

экономически грамотные решенияи нести ответственность за их проведение в жизнь. 

Поэтому для детей особенно важноопределить свои профессиональные возможности, 

почувствовать себя в роли лидера иисполнителя. 

 

 

 

2.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система 

поощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсявоб

щеобразовательнойшколестроитсянаследующихпринципах: 

•

 публичностьпоощрения(информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведениепроце
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дурынаграждениявприсутствиизначительногочислашкольников); 

•

 соответствиенагражденияукладужизнишколы,специфическойсимволике,выработаннойи 

существующейвсообществев видетрадиции; 

 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения или правил о 

награждениях,неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдениесправедливости при выдвижениикандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях -

недостаточнодлительныепериодыожиданияичрезмернобольшиегруппыпоощряемых); 

•

 сочетаниеиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеииндивидуальныхнагр

ад, и коллективныхдает возможностьстимулироватьактивностьгрупп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками,получившиминаградуи 

неполучившимиее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальнойуспешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - 

деятельность пособиранию (накоплению) фактов, символизирующих достижения "хозяина" 

портфолио.Портфолио может включать исключительно факты признания (грамоты, 

поощрительныеписьма,фотографиипризовит.д.),может-

исключительноартефактыдеятельности(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т.д.), портфолио может иметьсмешанныйхарактер. 

 

 

 

2.5. ЕДИНСТВОУРОЧНОЙИВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вежедневнойработепедагогиспользуетвзаимосвязитрадиционныхиинновационных

подходовкорганизациицелостного учебно-воспитательногопроцесса. 

Урокпо-прежнемусчитаетсяосновнойформой  учебно-воспитательнойпроцесса. 

Урочные занятия обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-

воспитательнойработы,атакжесистематическийконтрольпроцессаирезультатовучебно-

познавательнойдеятельностиучащихся.Вместестем,данныезанятияимеютограниченныевоз

можностидлявариативнойтворческойорганизацииобучения,воспитанияиразвитияличности

школьника,созданияоптимальныхусловийдлясамостоятельнойдеятельностиучителей 

иучащихся. 

Успешнаяреализациявышеперечисленныхпозицийвозможнавовнеурочной 
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деятельности. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена 

напомощьпедагогуиребёнкувосвоенииновоговидаучебнойдеятельности,призванасформиро

ватьучебнуюмотивацию; 

Внеурочнаядеятельностьспособствуетрасширениюобразовательногопространства,с

оздаётдополнительные условиядля развитияучащихся; 

Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержкунаэтапахадаптацииисоциальныепробынапротяжениивсегопериодаобучения. 

Вединствеобразовательнойсистемысвоспитательнойдеятельностьюформируетсяспо

собность осознанно применять базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, 

чтосоставляетосновуфункциональной грамотности современного школьника. 

 

Урочнаядеятельность Внеурочнаядеятельность 

Построениенаучно-рациональной 
картины мира и способов 

нормативноцелесообразнойдеятельно

сти. 

Раскрытиеценностно-смысловых 
компонентов этого мира и 

развитиесамодеятельности 

детей. 

Усвоение предметных знаний 

испособов их употребления. 

Освоениеобще учебных умений и 

навыков, 

какуниверсальныхспособовдеятельнос

ти 
ипознания. 

 

Раскрытие личных интересов 

исклонностей,гдеучебныепредметы-

лишьодноиз средств раскрытия. 

Освоениевозрастногонормативного 
пространства. 

Построениепространствасаморазвития. 

Социализациядетей,формирование 
социально-адаптированнойличности 

Индивидуализация,«выращивание» 
свободной,самобытнойличности. 

Опоранаобщечеловеческийопыт 
познания. 

Опораналичныйопытпрактической 
жизнедеятельностиребенка 

Адаптирующееикорректирующее 
образование 

Развивающееиреабилитирующее 
образование 

 
Внеурочнаядеятельностьориентируетпедагоговишкольниковнасистематическийинт

енсивныйтворческийпоискформиспособовсовместнойжизнедеятельности,продуктивноесо

трудничество,взаимодовериеивзаимоуважение. 

ПодробнееосистемевзаимодействиявсехучастниковООможноознакомитьсяв 

«КалендарномграфикевоспитательнойработыОО» 

 

2.6. Системаоценкидостижениярезультатов 

 

Врамкахсистемывнутреннейоценкипроводитсяограниченнаяоценкасформированно

стиотдельныхличностныхрезультатов,полностьюотвечающаяэтическимпринципамохраны

изащитыинтересовребенкаиконфиденциальности,вформе,непредставляющейугрозыличнос

ти,психологическойбезопасностииэмоциональномустатусуобучающегося.Онавключаетвсе

бядиагностикуиндивидуальногопрогрессаличностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. 

Этазадачарешаетсявпроцессесистематическогонаблюдениязаходомпсихическогоразвитияр

ебѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизацииразвития—вформевозрастно-

психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или позапросу педагогов (и/или администрации 
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гимназии) при согласии родителей 

(законныхпредставителей)ипроводитсяпсихологомшколы,имеющимспециальнуюпрофесс

иональнуюподготовкувобластивозрастнойпсихологии.Такаяоценканаправленана решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает четыреосновных 

компонента:  оценку сформированности внутренней позиции школьника, оценку 

сформированности самооценки,  оценку сформированности мотивации 

учебнойдеятельности,  оценку знания моральных норм и сформированности морально-

этическихсуждений,способностикрешениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(коор

динации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности коценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушенияморальнойнормы. 

Периодичность оценки совпадает с текущей аттестацией достижений 

обучающихсяввремяучебного года: октябрь,февраль, апрель. 

Формы мониторинга могут быть разнообразными, педагог сам определяет 

выборинструментария,обработкарезультатовможетпроходитьвдиалогесошкольнымпсихол

огом. 

 

Чек-листмониторингаличностныхУУД 

 

 

Диагностируемый

результат 

 
Критерии 

 
Показатели 

Метод 

ивидпро

цедур 
ы 

 
Измерители 

 
 

Смыслообразован

ие 

 
 

Смысловаяо

риентировка 

 
 

Нацеленность 

насаморазвити

е 

 
ОпросМе

тодикаКТ

ОЯ? 

Численность/дол

я 

правильныхотве

тов 

отобщегоколиче

ства 

опрошенных 
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Морально-

этическаясреда 

 

 
Уместноисполь

зует 

вкоммуникация

х 

«хорошийтон», 

«порицание», 

«осуждение» 

формулируетсуж

дения; 

выражаетэмоциив 

соответствии 

сцелями 

иусловиямиобще

ния;корректно 

иаргументирован

но 

высказываетсвоё

мнение. 

 

 

 

 
Беседао

школе 

 

 
Численность/дол

я 

правильныхотве

тов 

отобщегоколиче

стваопрошенны

х 

  Эмоционально-

нравственнаяоце

нка 

поступковгероев. 

  

 

ДиагностическийинструментарийЛИЧНОСТНЫХУУД 

 

1. Беседаошколе(модифицированнаяметодикаТ.А.Нежновой,А.Л.Венгера,Д.Б.Эль

конина).Возраст: ступень предшколы(6,5– 7лет) 

2. Пробанапознавательную инициативу.Возраст:дети6,5–7лет. 

3. МетодикаКТОЯ?Возраст:ступеньначальнойшколы(10,5–11лет) 

4. «Шкалавыраженностиучебно-

познавательногоинтереса»Возраст:ступеньначальнойшколы (10,5– 11 лет) 

5. Опросникмотивации.Можетбытьиспользованвработесошкольниками2-

5классов. 

6. Методикавыявленияхарактераатрибуцииуспеха/неуспеха. 

7. Возрастнаягруппа:ступеньпредшкольногообразования(6,5–7лет) 

8. Заданиенанормусправедливогораспределения. 

9. Возраст:предшкольнаяступень(6,5–7лет) 

10. Заданиенаусвоениенормывзаимопомощи.Возраст:предшкольноеобразование(6.

5–7 лет). 

11. ЗаданиенаучетмотивовгероевврешенииморальнойдилеммыВозраст:предшколь

наяступень (6.5-7 лет) 

12. Заданиенавыявлениеуровняморальнойдецентрации(Ж.Пиаже) 

13. Возраст:ступеньокончанияначальнойшколы(10-10,5лет) 

14. Моральнаядилемма.Возраст:дети 7-11лет 

15. Анкета«Оценипоступок»Возраст:дети7-11лет 

16. Методика«Лесенка».Возраст:дети7-11лет 

17. Методикадиагностикимотивацииученияиэмоциональногоотношениякучению(м

одификацияа.д.Андреева). Возраст: 9-14 лет 

18. Методика«Что такоехорошоичтотакоеплохо.Возраст: дети 7-11лет 

19. Методика«Незаконченныепредложения»Возраст:дети8–10лет. 
20. Методикавыявленияхарактераатрибуцииуспеха/неуспеха. 

21. (Рефлексивнаяоценка–

каузальнаяатрибуциянеуспеха).Возрастнаягруппа:ступеньпредшкольного образования 

(6,5– 7 лет) 

22. Заданиенавыявлениеуровняморальнойдецентрации(Ж.Пиаже).Возраст:ступень

окончанияначальной школы(10-10,5 лет) 

 
2.7. УсловияреализацииПрограммывоспитания 
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Кадровые: 

В школе работает 14 педагогов. Высшеепедагогическое образование имеют 

12педагога,2–средне-специальное.7 педагогов прошли курсы переподготовки как 

классный руководитель и по дополнительному образованию. Педагог-психолог 

сопровождает образовательныйпроцесс,решает социальныевопросы вОО. 

Информационно-методические: 

Информационно-библиотечныйцентрОО 

 

Книгииучебныепособияповоспитательнойработе 

 

№п/п Авторинаименованиеучебникасвыходнымиданными Количество 

 
1. 

МакаренкоА.С. 
О воспитании/сост. и авт. исп. статьи В.С. Хелемендик. – 2-е 

изд.,перераб. И доп.- М.:Политиздат, 1990.-415 с.- (Б-чка 

семейногочтения) 

 
1 

2. 
СухомлинскийВ.А.Избранныепедагогическиесочинения:В3-х т. 

Т2/СОСТ.О.с.Богданова,В.З.Смаль,-М,:Педагогика,1980.-384с.,ил 
1 

 

3. 
СухомлинскийВ.А.Каквоспитатьнастоящегочеловека.Педагогическое

наследие/сост.О.В.Сухомлинская,-М. 
Педагогика,1990.-288с.-(Б-каучителя) 

 

1 

 

4. 
МакаренкоА.С.Воспитаниегражданина/сост.Р.М.Бескина, 

М.Д.Виноградова.- М.:Просвещение,1988.-304 с. 1 л. Портр.-(Б-

каучителя) 

 

1 

5. МакаренкоА.С.Книгадляродителей,-Лениздат,1981.-320с. 1 

6. 
КаптеревВ.П.Избранныепедагогическиесочинения/под 

ред.А.М.Арсеньева.-М.:Педагогика,1082,-704с.-(Пед.б-ка) 
1 

7. 
КузьмичевИ.К.Литератураинравственноевоспитаниеличности: 

Пособиедля учителей. -М.:Просвещение,1980.-176с.ил. 
1 

 

8. 
ЛевинЯ.Н.Семнадцатьуроковшкольноговоспитания:изопыта 

работы педагогических коллективов отдела 

образованияАдминистрацииОктябрьскогорайона.-

Екатеринбург,1999. 

 

3 

 
9. 

Мастер-класс для заместителей1 директора школы по 

воспитательнойработе:Организацияипланированиеработы:/авт.-сост. 

Т.М.Кумицкая, О.Е.Жиренко,- М.:5 за знания,2006.-240 с.-

(Методическаябиблиотека) 

 
1 

 

10. 
ДмитриеваЛ.Г.,ЧерноиваненкоН.М.Методикамузыкальноговоспитани

явшколе:учебноепособие.-22-еизд.,стереотип,- 
М.Издательскийцентр«Академия»,1998.240с. 

 

2 

11. 
ГуткинаЛ.Д.Планированиеиорганизациявоспитательнойработыв 

школе.М.:Центр«Педагогическийпоиск»,2003 
1 

 

12. 
Степаненкова Э.Я. Теория и методика воспитания и развития 

ребенка:учебноепособиедля студ.высш .пед.учеб. заведений.-М.: 
Издательскийцентр«Академия»,2001.-368с. 

 

1 

13. 
КульневичС.В.,ЛакоценинаТ.П.Воспитательнаяработавначальной 

школе:Практическоепособиедля учителейначальнойшколы, 
1 
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 студентовсреднихивысшихпедагогических учебныхзаведений.- 

Ростов-на-Дону:Издательство«Учитель»,2001.-168с. 
 

 
14. 

Управление воспитательной системой школы: проблемы 

ирешения/Подред.В.А.Караковского,Л.И.Новиковой,Н.Л. 

Селивановой, Е.И.Соколовой.- М.:Педагогическое 

обществоРоссии,1999.-264с. 

 
1 

 

15. 
Классному руководителю. Учебно - метод. Пособие/ Под 

ред.М.И.Рожкова,-М.:Гуманит.изд.центрВЛАДОС,1999.-280С.- 

(Воспитаниеидоп.образованиедетей) 

 

1 

16. 
Педагогическийпоиск/сост.И.Н.Баженов.-3-е изд.,сиспр.идоп.- 

М.:Педагогика,1990.-560с.:ил. 
1 

17. 
Справочникзаместителядиректорашколыповоспитательной 

работе./М.:Центр«Педагогическийпоиск»,2002.-160с. 
2 

18. 
ГутникЛ.Д.Планированиеиорганизациявоспитательнойработыв 

школе.-М.:Центр«Педагогическийпоиск»,2003.-160с. 
1 

 

19. 
Обсуждаемпроблемывоспитания:Методическиеразработкипедагогиче

скихсоветов/подред. Е.Н.Степанова, 

М.А.Александровой,-М.:ТЦ «Сфера»,2003-160с. 

 

1 

 

20. 
БелинскийВ.Г.,ГерценА.И.,ЧернышевскийН.Г.,ДобролюбовН.А., 
Педагогическое наследие/ сост. А.Ф.Смирнов.- М.:Педагогика,1988.-

384с.-(Б-каучителя). 

 

1 
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«Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы» 

 

 

№ 

 

Направление 

 

Критерии 

Способполу

ченияинфор

мации 

Ответствен-

ные 

Оценочный

инструмен-

тарий 

 

 
1 

Результатыво

спитания,соц

иализациииса

моразвития 
обучающихся 

Динамикалич

ностногоразви

тияобучаю-

щихсякаждого 
класса 

 

Педагогичес-

коенаблюдение 

(в протокол МО –

наличиепроблем) 

Классныеруко

водители,заме

ститель 

директора 

 
МетодикаН.

П. 

Капустина 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 
Состояниес

овместнойде

ятельности 

обучающихся

и взрослых 

 

 

Наличиеинтере

сной,событийн

онасыщенной 

иличностнораз

вивающейсовм

естной 

деятельности

обучающихся

ивзрослых 

Беседы 

собучающимися 

иихродителями,

педагогическими

работниками, 

лидерамиклассаи

школы, 

(в протокол 

МОили 

педсовещания,пед

совета –

результатыкачест

вавоспитания 

повыбраннымпок

азателям) 

 

 

 

 

Заместительд

иректора,клас

сные 

руководители,

активныероди

тели 

 

 

Анкеты(

опросы) 

для 

учащихсяи 

родителей 

поитогампро

ведениявосп

итательных 

мероприятий 

 

ПоказателикачествареализацииПрограммывоспитанияпомодулям 

 

№мо

дуля 
Показатели Методмониторинга Ответственный 

 

3.1. 
Качество 

проводимыхобщешкольн

ыхключевых 

дел 

Анализдинамикирезультатова

нкетированияучастников 

Заместитель

директора 

 

3.2. 
Качество 

совместнойдеятельнос

тиклассных 
руководителейиихклассов 

Анализдинамикиотзывовр

одителей(письменных) 
Классныйр

уководитель 

 
3.3. 

Качествоорганизуемойвшк

олевнеурочной 

деятельности 

Анализдинамикирезультатовв

неурочной 

деятельности(творческиеотчет

ы) 

 

Заместитель

директора 

 
3.4. 

Качество 

реализацииличностнораз

вивающего 

потенциала 

школьныхуроков 

Анализдинамикирезультатовп

оведения и 

активностиучащихсяна 

уроках,ВШК 

 

Заместитель

директора 
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3.5. 

Качествосуществующегов

школе 

детскогосамоуправления 

Анализ 

динамикипродуктивной 

активностиобучающихсявжизн

едеятельности класса(школы) 

 
Классныйр

уководитель 

3.6. Качествоорганизации -Информацияоналичиии Заместитель 
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 предметно-

эстетическойсреды

школы 

выполнении паспорта 

развитиякабинета; 

-Информация о 

наличиифункциональны

хзонактивного 

и тихого отдыха в 

свободномпространствешколы 

директора,кл

ассныеруков

одители 

 
 

3.7. 

Качество 

взаимодействияшколы и 

семьейобучающихся 

Анализдинамикиохвата

детей/родителей 

ирезультативностипрове

денных 

совместныхмероприятий 

 
Классныйр

уководитель 

 
 

3.8. 

Качествопрофориентац

ионнойработы 

образовательнойорганиз

ации 

Анализдинамикиохватао

бучающихся 

ирезультативностипрове

денных 

мероприятий 

 
Заместитель

директора 

 
 

3.9. 

Качество 

работыволонтерского 

отряда, набазе 

образовательнойорганизац

ииотделения 

Анализ 

динамикипродуктивной 

активности обучающихся 

вдеятельности 

волонтерскогоотряда 

Заместительд

иректора,кур

аторыволонт

ерских 

отрядов 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработ

атьпедагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэто управленческих решений. 

 

 

2.8. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпон

ентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКРразрабатываетсядляобучающихсяструдностямивобученииисоциализации. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограммакоррекционнойработыдолжнабытьнаправлена 

на осуществление индивидуальноориентированной психолого-

педагогическойпомощидетямструдностямивобученииисоциализациивосвоениипрограммы

основногообщегообразования,ихсоциальнуюадаптациюиличностноесамоопределение. 

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся,направле
нности личности, профессиональныхсклонностей; 

 системукомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности,включающегопси

холого-педагогическоеобследованиеобучающихся и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведениеиндивидуальных игрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общегообразования,достижениеобучающимисяструдностямивобученииисоциализациипре
дметных,метапредметныхиличностныхрезультатов. 

 Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

 пландиагностическихикоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальныхобразователь

ныхпотребностейобучающихсяи освоениеими программыосновного общегообразования; 
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 описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся,методыобученияивоспитани
я,учебныепособияидидактическиематериалы,техническиесредстваобучения 
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коллективногоииндивидуальногопользования,особенностипроведениягрупповыхииндивидуа

льных коррекционно-развивающихзанятий; 

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-

развивающихкурсов; 

 переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

 планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподходыкихоценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательныхпотребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной 

адаптацииобучающихся,региональнойспецификииособенностейобразовательногопроцесса

вобразовательнойорганизации. 

ПКРпредусматриваетсозданиеусловийобученияивоспитания,позволяющихучитыва

тьиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихсяпосредствомдифференциров

анного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации 

идифференциацииобразовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другимиуровнямиобразования(начальным,средним).Программаориентировананаразвитиеп

отенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого 

уровня,необходимых длядальнейшегообученияиуспешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включаяобучениенадомуисприменениемдистанционныхтехнологий.ПКРдолжнапредусмат

риватьорганизациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальныхобразователь

ныхпотребностейобучающихсявосвоенииимипрограммыосновногообщего образования. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционнойработы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем 

помощи,направленияисодержаниекоррекционно-

развивающейработысобучающимсяопределяютсянаоснованиизаключенияпсихолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ППк)ипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК)при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системыкомплекснойпомощинаосновевзаимодействияспециалистовсопровожденияикомп

лексногоподходакорганизациисопровождающейдеятельности.Основныммеханизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогическийконсилиумобразовательнойорганизации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетсл

едующиеразделы: 

 Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы. 

 Переченьисодержаниенаправленийработы. 

 Механизмыреализациипрограммы. 

 Условияреализациипрограммы. 

 Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

2.9.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОНН

ОЙРАБОТЫ 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплекснойсистемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями вобучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программына основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей;формирования социальной компетентности, 
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развития адаптивных способностей личностидлясамореализации вобществе. 

ЗадачиПКРотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправлений 
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работы(диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-

просветительское). 

Задачипрограммы: 

 определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдно

стями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условийдля получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении 

исоциализации,дляразвитияличностиобучающихся,ихпознавательныхикоммуникативныхс

пособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихобразовательныхпрограмм,учебныхплановдляобучающихсяструдностямивоб

ученииисоциализациисучетомособенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся, 

ихиндивидуальныхвозможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихся(всоответствиисрекомендация

миППкиПМПКприналичии); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессио

нальнойориентацииобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойр

аботесобучающимисяструдностямивобучениии социализации; 

 осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обуч

ающихсяструдностямивобученииисоциализации. 

Содержание программы коррекционной работы 

определяютследующиепринципы: 

 Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопростр

анстваприпереходеотначальногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию,спос

обствуетдостижениюличностных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоенияоснов

ныхобразовательныхпрограммосновногообщегообразования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации 

дляпродолженияобразования.Принципобеспечиваетсвязьпрограммыкоррекционнойработы

сдругимиразделамипрограммыосновногообщегообразования:программойформирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и социализацииобучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста,который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересахобучающихся. 

 Непрерывность.Принципгарантируетобучающемусяиегородителямнепрерывност

ь помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еерешению. 

 Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполучени

яобразованияобучающимся,имеющимиразличныетрудностивобученииисоциализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах 

кдиагностике,обучениюикоррекциитрудностейвобученииисоциализации,взаимодействиеу

чителейиспециалистовразличногопрофиляврешениипроблемобучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характерпреодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов(педагог-психолог,учитель-

логопед, социальныйпедагог). 
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2.9.1. ПЕРЕЧЕНЬИСОДЕРЖАНИЕНАПРАВЛЕНИЙРАБОТЫ 

 

Направлениякоррекционнойработы—диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-

просветительское—

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельности 

образовательной организации. 

Данныенаправленияотражаютсодержаниесистемыкомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениядетейструдностямивобученииисоциализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдност

ямивобученииисоциализацииприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования; 

 проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикипсихического(психологического)и(или)физическогоразвитияо

бучающихсяструдностямивобученииисоциализации;подготовкарекомендацийпооказанию

обучающимсяпсихолого-педагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации; 

 определениеуровняактуальногоразвитияизоныближайшегоразвитияобучающегося

струдностямивобученииисоциализации,выявлениерезервныхвозможностейобучающегося; 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностей обучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихс

я; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциальнокоммуникативныхпотребно

стейобучающихся; 

 системныймониторингуровняидинамикиразвитияобучающихся,атакжесозданияне

обходимыхусловий,соответствующихиндивидуальнымобразовательнымпотребностямобуч

ающихся струдностями вобучении исоциализации; 

 мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногооб

щегообразования, включая программукоррекционной работы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

 реализациюкомплексногоиндивидуально-ориентированногопсихолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении 

исоциализациивусловияхобразовательногопроцесса; 

 разработкуиреализациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихпрограмм;выборииспользованиеспециальныхметодик,методовиприемовобуч

ения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностямивобучении и социализации; 

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 
трудностейобученияи социализации; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-

волевой,познавательнойикоммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватныхформ утверждения самостоятельности; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативн

ойкомпетенции;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширении 
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социальноговзаимодействиясосверстниками; 

 организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихсявпроцессеосвоенияимиобр

азовательныхпрограмм,программлогопедическойпомощисучетомихвозраста,потребностей

вкоррекции/компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей; 

 психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укреплениеиразвити

епсихологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическуюработупосопровождениюпериодаадаптацииприпереходе

науровень основного общегообразования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственнойитоговой аттестации; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональ

ногосамоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основеИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальныхжизненныхусловиях; 

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотрав

мирующихобстоятельствах,втрудной жизненнойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участниковобразовательногопроцесса,поосновнымнаправлениямработысобучающимисяст

рудностямивобучении и социализации; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-
ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовко

ррекционно-развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудностейобучающегося; 

 консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободномуиос

ознанномувыборуобучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофес

сиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособе

нностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся,ихродите

лей(законныхпредставителей), педагогическихработников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные 

наразъяснениеучастникамобразовательногопроцесса—

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимтрудностивобученииисоциализации),ихроди

телям(законнымпредставителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностямиобразовательногопроцесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов 

иродителей(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихсяструдностямивобученииис

оциализации. 

 Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-
развивающихмероприятийопределяютсявсоответствиисоследующимитематическимиразде

лами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляцииповеденияи деятельности; 

 мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегосяповедени

я,формированиесоциальноприемлемыхмоделейповедениявразличныхжизненныхситуация

х,формированиеустойчивойличностнойпозициипоотношениюк 
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неблагоприятномувоздействиюмикросоциума; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеличностнойсферы,развитиерефлексивнойпо

зицииличности,расширениеадаптивныхвозможностейличности,формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации вусловияхреальной 

жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы,развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия исотрудничества; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

 мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

 мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсясинвалид
ностью. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающиезанятиясоспециалистами(учитель-логопед,педагог-

психологидр.)планируютсяпоиндивидуально-ориентированнымкоррекционно-

развивающимпрограммам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

можетосуществлятьсяпопрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(

художественно-

эстетическая,оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодолениетрудносте

йвобучении,развитииисоциальной адаптации. 

 

2.9.2. МЕХАНИЗМЫРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенныхво ФГОС ООО, может 

бытьсозданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямицелесообразновключит

ьследующихспециалистов:педагога-психолога,учителя-логопеда,социальногопедагога. 

ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно

.Наподготовительномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционно-

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями 

вобученииисоциализациивобразовательнойорганизации,индивидуальныеобразовательные

потребностиобучающихся;сопоставляютсярезультатыобучениянапредыдущемуровнеобраз

ования;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендаций. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияобучающи

хся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей 

работы;раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей 

работы,описываютсяспециальныетребованиякусловиямреализацииПКР.Особенностисодер

жания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочихкоррекционно-развивающихпрограммах,которыеприлагаютсякПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможн

а ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьныхконсилиумах, 

методическихобъединенияхгрупппедагоговиспециалистов,работающихсобучающи

мися;принимается итоговоерешение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

службакомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияиподдержкиобучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержкаобучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистамиобразовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-

логопедом),регламентируютсялокальныминормативнымиактамиконкретнойобразовательн

ойорганизации,атакжеееуставом,реализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности. 
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Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляется 

тесноевзаимодействие специалистов приучастиипедагогов 

образовательнойорганизации,представителейадминистрациииродителей(законных 

представителей). 

Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизацииобеспечиваетсисте

мноесопровождениеобучающихсяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпро

цессе. 

Наиболеераспространенныеидейственныеформыорганизованноговзаимодействиясп

ециалистов—

этоконсилиумыислужбысопровожденияобщеобразовательнойорганизации,которыепредос

тавляютмногопрофильнуюпомощьобучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, 

связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейобучающихсястр

удностямивобучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- тришкольной 

формойорганизациисопровожденияшкольниковструдностямивобученииисоциализации,по

ложение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организациейсамостоятельноиутверждается локальнымактом. 

ЦельработыППк:выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучаю

щихсяиоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;выбориотбо

рспециальныхметодов,приемовисредствобучения).Специалистыконсилиумапроводятмони

торингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемостиобучающихся,своевременновносяткорр

ективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционно-развивающие программы; 

рассматривают спорные и конфликтные 

случаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляобучающегосядополнительныхд

идактическихматериаловиучебныхпособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

можетреализовыватьсяобщеобразовательнымучреждениемкаксовместносдругимиобразова

тельнымииинымиорганизациями,такисамостоятельно(приналичиисоответствующихресурс

ов). 

Организациясетевоговзаимодействияобразовательныхииныхорганизацийявляетсяо

днимизосновныхмеханизмовреализациипрограммыкоррекционнойработынауровнеосновн

огообщегообразования.Сетеваяформареализациипрограммыкоррекционнойработыпредпо

лагаетиспользованиересурсовнесколькихобразовательныхорганизаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждениядляобучающихся,нуждающихсявпсихолого-педагогическойимедико-

социальнойпомощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спортаииныхорганизаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойдеятельностиобразовател

ьныхорганизаций,направленнойнаобеспечениеусловийдляосвоенияобучающимисяосновно

й программы основногообщегообразования. 

Образовательныеорганизации,участвующиевреализациипрограммыкоррекционной

работыврамкахсетевоговзаимодействия,должныиметьсоответствующиелицензиинаправоо

существленияобразовательнойдеятельности.Порядокиусловиявзаимодействияобразовател

ьныхорганизацийприсовместнойреализациипрограммыкоррекционнойработыопределяетс

я договороммеждуними. 

Приреализациисодержаниякоррекционно-

развивающейработырекомендуетсяраспределить зоны ответственности между учителями 

и разными специалистами, 

описатьусловиядляихкоординации(планобследованияобучающихся,ихиндивидуальныеобр

азовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы,мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательнойорганизации,методическихобъединенияхрабочихгрупп идр. 
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2.9.3. ТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

 обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-
развивающаянаправленностьучебно-воспитательного процесса; 

 учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-

коммуникативныхпотребностей обучающихся; 

 соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

 использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационны
х,дляоптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияегоэффективности,доступности); 

 развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловекавобществ

е,наосновепланомерноговведениявболеесложнуюсоциальнуюсреду,расширенияповседнев

ногожизненногоопыта,социальныхконтактовсдругимилюдьми; 

 обеспечениеактивногосотрудничестваобучающихсявразныхвидахдеятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разнымипартнерамипокоммуникациизасчетрасширенияобразовательного,социального,ком

муникативногопространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальныхзадачобучения,ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотребн

остиобучающихся; 

 использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

 обеспечениеучастиявсехобучающихсяобразовательнойорганизациивпроведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

ииныхдосуговыхмероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительныйрежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизи

ческих,умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-

гигиеническихправили норм). 

Программно-методическоеобеспечение 
Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованыраб

очиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельн

остиучителя,педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут 

бытьиспользованыпрограммыкоррекционныхкурсов,предусмотренныхадаптированнымио

сновными образовательными программами основного общего образования 

обучающихсясограниченными возможностями здоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеоб

еспечение.Коррекционно-

развивающаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейквалификации,

имеющимиспециализированноеобразование,ипедагогами,прошедшимиобязательнуюкурсо

вуюилидругиевидыпрофессиональнойподготовки. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждойзанимае

мой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

посоответствующейдолжности. 

Необходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуиповышени

еквалификацииработниковобразовательныхорганизаций,занимающихсярешениемвопросо

вобразованияшкольниковструдностямивобученииисоциализации. 
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Педагогическиеработникиобразовательнойорганизациидолжныиметьчеткоепредставление 

об особенностях психического и (или) физического развития школьников 

струдностямивобученииисоциализации,обихиндивидуальныхобразовательныхисоциально

-коммуникативныхпотребностях,ометодикахитехнологияхорганизацииобразовательногои 

воспитательного процесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

техническиеусловия,обеспечивающиевозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучаю

щихсяснедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданияипомещенияобразов

ательнойорганизациииорганизациюихпребыванияиобучения. 

Информационноеобеспечение 

НеобходимымусловиемреализацииПКРявляетсясозданиеинформационнойобразова

тельнойсредыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобучениясиспользованиемсовр

еменныхинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступаобучающихся,родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

кинформационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособийирекомендацийповсемнаправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,муль

тимедийных,аудио-и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортнойразвивающейобразовательнойсреды:—

преемственнойпоотношениюкначальномуобщемуобразованиюиучитывающейособенности

организацииосновногообщегообразования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностямиобученияи социализациинаданномуровнеобщегообразования; 

 обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

 способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспечивающе

й его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей(законныхпредставителей); 

 способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммыосновногообщегообразованияобучающимисявсоответствиистребованиями,установле
ннымиСтандартом. 

 

2.9.4. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезульта

там,определеннымФГОСООО. 

ПланируемыерезультатыПКРимеютдифференцированныйхарактеримогутопределя

тьсяиндивидуальнымипрограммами развитияобучающихся. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-

развивающейработыпланируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). 

Вурочнойдеятельностиотражаютсяпредметные,метапредметныеиличностныерезультаты.В

овнеурочной— личностныеи метапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты—

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциа

льныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативности идр.). 

Метапредметныерезультаты—

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальных особенностей; 

совершенствование умственных действий, 

направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуникатив
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ныхдействий,направленныхнасотрудничество и конструктивноеобщение. 

Предметныерезультаты  (овладение  содержанием  ООП  ООО,  конкретных 
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предметныхобластей;подпрограмм)определяютсясовместносучителемсучетоминдивидуал

ьных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении 

исоциализации. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальных

достижений.Этоможетбытьучетсобственныхдостиженийобучащегося(наосновепортфеляег

одостижений). 

МониторингосвоенияПКРпроводитсянаППквходеанализарезультатовдиагностическ

ойработыспециалистов.ОценкаобразовательныхдостиженийосвоенияПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3балла — значительная 

динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл —незначительнаядинамика, 

0баллов— отсутствиединамики. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙПЛАНПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

УчебныйпланМКОУ «Кленовская 

СШ»,реализующийобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования(далееучебны

йплан),обеспечиваетреализациютребований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формированияперечнярезультатовобразованияиорганизации 

образовательнойдеятельности. 

Учебныйплан: 

 фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

 определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимое

наихосвоениеи организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам.Учебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственногоязыка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

изчислаязыковнародовРФ,втомчислерусскогоязыкакакродногоязыка,государственныхязы

ковреспубликРоссийскойФедерации.Вслучаях,предусмотренныхзаконодательствомРоссий

скойФедерациивсфереобразования,предоставляетвозможностьобучениянагосударственны

хязыкахреспубликРоссийскойФедерациииродномязыкеизчислаязыковнародовРоссийской

Федерации,возможностьихизучения,атакжеустанавливаетколичествозанятий. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммосновногообщегообразования 

реализуется через возможность формирования программ основного общегообразования 

различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательныхпотребностейиспособностейобучающихся,включаяодаренныхдетейидете

йсОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитациюобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательнуюпрограммуосно

вногообщегообразования,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучен

ия. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,опреде

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебныхмодулейповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершен

нолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебныхпред

метов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическо

мразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобра

зовательныепотребностиобучающихсясОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,можетбытьиспользованона: 

 увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредме

товобязательной части,втомчисленауглубленном уровне; 

 введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипот

ребностиучастниковобразовательныхотношений,втомчислеэтнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной

 деятельностиобучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатыватьсяиндивидуальныеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивидуаль

наятраектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей,темпиформыобразования). 
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Режимаработы–5-дневнаяучебнаянеделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34недели.Количествоучебныхзанятийза5летнеможетсоставлятьменее5058академических 

часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов внеделю в 5, 6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях 

составляет29,30и32часасоответственно.Максимальноечислочасоввнеделюв8и9классах 

составляет33часа. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарны

х дней, летом— неменее8 недель. 

Продолжительностьурокавосновнойшколесоставляет40минут.Вовремязанятийнеоб

ходимперерывдля гимнастики неменее2 минут. 

Приреализациинедельногоучебногопланаколичествочасовнафизическуюкультуру 

составляет 2, третий час должен быть реализован образовательной организациейза счет 

часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивныхсекций. 



*Общийобъемаудиторнойработыобучающихсянеможетсоставлятьменее5058 иболее5549часов. 
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Недельный учебный план основного общего 

образованиядля5-дневнойучебнойнедели 

МКОУ «Кленовская СШ» 

 

Предметныеобласти 
Учебныекурсы/

Классы 
Количествочасоввнеделю/год 

  V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/72

0 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/ 

447 

Родной язык и 

роднаялитература 

Родной язык и 

(или)государственный 

языкреспубликиРоссий

ской 

Федерации 

 
0,5/ 

17 

 
0,5/17 

 
0,5/17 

 
1/34 

 
1/34 

 

3,5/119 

Роднаялитература 0,5/
17 

0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 3,5/119 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/ 

516 

Математикаи

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/ 

340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятностьи 
статистика 

  
1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научныепредметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/ 

340 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научныепредметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 
  

3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическаякультураио

сновыбезопасности 

жизнедеятельности 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

   
1/34 1/34 2/68 

Физическаякультура 2/68 3/102 2/68 2/68 2/68 11/ 

374 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая 

участникамиобразовательныхотн

ошений 

1 0 0 0 0 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1/34     1/34 

Всегочасов 986 1020 1088 1122 1122 5338 



*Общийобъемаудиторнойработыобучающихсянеможетсоставлятьменее5058 иболее5549часов. 
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Рекомендуемаянедельнаянагрузка(при5- 
дневнойнеделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(при5-

дневнойнеделе)всоответствиисдействующимис

анитарнымиправиламиинормами 

 

29/ 

986 

 

30/ 

1020 

 

32/ 

1088 

 

33/ 

1155 

 

33/ 

1155 

 

157/ 

5404 

Недельныйучебныйпланявляетсяориентиромприразработкеучебногопланаобразова

тельнойорганизации,вкоторомотражаютсяиконкретизируютсяосновныепоказателиучебног

о плана: 

 состав учебныхпредметов; 

 недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобра

зованияпо классамиучебнымпредметам; 

 максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксимальнаянагрузка 

сучетом деленияклассов нагруппы; 

 планкомплектованияклассов. 

Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестацииотдельнойчас

ти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательнойпрограммы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией.Приразработкепорядкаобразовательнойорганизацииследуетпридерживаться

рекомендацийМинпросвещенияРоссиииРособрнадзорапоосновнымподходамкформирован

июграфикаоценочныхпроцедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

недолжен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — 

для6—8классов,3,5часа—для9—

11классов.Образовательнойорганизациейосуществляетсякоординация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всемпредметамвсоответствии 

ссанитарныминормами. 
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3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

 

Календарныйучебныйграфикопределяетплановыеперерывыприполученииосновног

о общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — 

каникулы):датыначалаиокончанияучебного года;продолжительностьучебногогода; 

 срокиипродолжительностьканикул; 

 срокипроведенияпромежуточной аттестации. 

Календарныйучебныйграфикразрабатывается 

образовательнойорганизациейвсоответствиистребованиямикорганизацииобразовательного

процесса,предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а 

также 

сучетоммненийучастниковобразовательныхотношений,сучетомрегиональныхиэтнокульту

рных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходыприсоставленииграфикаучебногопроцессаисистемаорганизацииучебногогода:четв

ертная,триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставляетсяв 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10,ст. 2). 

 

1.Продолжительность учебного года в МКОУ «Кленовская СШ»    

       

Начало  учебного года – 1 сентября  

Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 недели; 

2-11 классы-34 недели 

  

2.      Регламентирование образовательного процесса  

в 1 четверти – 8 недель, 

во 2четверти – 8 недель,  

в 3 четверти – 11 недель, 

в 4 четверти 7 недель. 

 

Каникулы  

осенние: 9 дней; 

зимние: 12 дней; 

весенние: 9 дней 

летние –с 01.06.  по 31.08.  

 

9-11 классы –  окончание учебного года 20 мая  

1-8, 10 классы - окончание учебного года 31 мая   

 

Дополнительные каникулы для 1 класса в середине февраля 

Летние каникулы для 1 – 8, 10 классов – с 01.06. по 31.08. 

  

3.      Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
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Продолжительность рабочей недели в 1 классе – 5 дней 

Продолжительность рабочей недели во 2 – 11 классах – 5 дней 

  

4.      Регламентирование образовательного процесса  на день: 

Все учащиеся обучаются в одну смену 

Продолжительность урока в 1 классе составляет в 1 полугодии  35 минут,  

во 2 полугодии – 40 минут 

Продолжительность урока  во 2 – 11 классах составляет 40 минут 

 

5.      Режим учебных  занятий и организация перемен (1 классов и 2-11 классов) 

 

Учитель соблюдает время проведения уроков и перемен. После окончания урока проходит 

динамическая пауза, учитель- предметник  или дежурный ученик проводит  разминку 

 

 

 

 
Для учащихся 2-11 классов  

(I- IV четверти), 

для учащихся 1 класса (III- IV четверти) 

 

Для учащихся 1 класса (I- II четверти) 

№ урока Время № урока Время 

1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.05 

перемена 9.10-9.30 перемена 9.05-9.30 

2 урок 9.30-10.10 2 урок 9.30-10.05 

перемена 10.10-10.30 перемена 10.05-10.30 

3 урок 10.30-11.10 3 урок 10.30-11.05 

перемена 11.10-11.20 перемена 11.05-11.20 

4 урок 11.20-12.00 Динамическая пауза 11.20-12.00 

перемена 12.00-12.20 перемена 12.00-12.20 

5 урок 12.20-13.00 5урок 12.20-12.55 

перемена 13.00-13.20   

6 урок 13.20 -14.00   

перемена 14.00 -14.10   

7 урок 14.10-14.50   

Внеурочная 

деятельность 

15.30 Внеурочная 

деятельность 

12.20ч. 

 

6.      Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ.  

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления годовых 

отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

  

 

 7.    Организация питания: 

Завтрак 

1 перемена 20 мин: 9.10-9.30  

 питаются 1 -4 классы 

2 перемена 20 мин: 10.10-10.30 

питаются 5 -11 классы 

 

Обед 

4 перемена 20 мин: 12.00-12.20 

питаются 1 -11 классы 
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3.2.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность,направленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобра

зовательнойпрограммы(личностных,метапредметныхипредметных),осуществляемуювфор

мах, отличныхотурочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобщеобразовательнойпрограммы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системыфункционированияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностии 
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можетвключатьвсебя: 

 внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобразовательнойпрограммы(учебн

ыекурсы,учебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несо

вершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеуглубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеуч

итывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихсяс

ОВЗ; 

 внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности(читатель

ской,математической,естественно-научной,финансовой)обучающихся(интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

втомчисленаправленныенареализациюпроектнойиисследовательскойдеятельности); 

 внеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияоб

разовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числеодаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включаяобщественнополезнуюдеятельность,профессиональныепробы,развитиеглобальны

хкомпетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразования,профес

сиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализациюкомплексавоспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, втом числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

сучетомисторико-

культурнойиэтническойспецификирегиона,потребностейобучающихся,родителей(законны

хпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ(подростковыхколлективов),втомчислеученическихклассов,разновозрастныхоб

ъединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественныхобъединений,организацийи т. д.; 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационноеобеспечениеучебнойде

ятельности(организационныесобрания,взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешн

ойреализации образовательнойпрограммыи т.д.); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогическойподдержки 
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов,работатьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечениеблагополучияобучающихся

впространствеобщеобразовательнойшколы(безопасностижизнииздоровьяшкольников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактикинеуспеваемости,профилактикиразличныхрисков,возникающихвпроцессевза

имодействияшкольникасокружающейсредой,социальнойзащиты учащихся). 

Длядостиженияцелейизадачвнеурочнойдеятельностииспользуетсявсемногообразие

доступныхобъектовотечественнойкультуры,втомчисленаследиеотечественногокинематогр

афа. 

Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоватьсякаквкачестведидактич

еского материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

бытьосновнойдляразработкикурсоввнеурочнойдеятельности,посвященнойэтомувидуотече

ственногоискусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество 

часов,выделяемыхнавнеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более1750часов,вгод — неболее350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
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реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяется за пределамиколичества часов, 

отведенных 



752  

наосвоениеобучающимисяучебногоплана,нонеболее10часов.Длянедопущенияперегрузкио

бучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерез внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыватьсяврамкахтемати

ческих программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательнойорганизацииилинабазезагородныхдетскихцентров, 

впоходах,поездкахи т.д.). 

Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланавнеурочнойдеятельности 

могут отличаться: 

 навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам(включаязанятияфизическойкуль

туройиуглубленноеизучениепредметов) еженедельно— от2до4часов, 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности —

от1 до 2 часов; 

 навнеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияо

бразовательныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихсяеженедельноот 1до 

2 часов; 

 надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприятияцелесообразн

о еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке 

ипроведенииколлективныхдел масштабаученического коллектива 

илиобщешкольныхмероприятийза1-

2неделиможетбытьиспользованодо20часов(бюджетвремени,отведенногонареализациюпла

навнеурочнойдеятельности); 

 наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,осуществлениепедагогическ

ой поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучияеженедельно— 

от 2 до 3 часов. 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностидолжнабытьпредусмотренавариативн

остьсодержаниявнеурочнойдеятельностисучетомобразовательныхпотребностейиинтересо

в обучающихся. 

Взависимостиотрешенияпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организациимогутреализовываться различныемоделипланавнеурочной деятельности: 

 модельпланаспреобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности,когданаибольшеевниманиеуделяетсявнеурочнойдеятельност

ипоучебнымпредметамиорганизационномуобеспечениюучебной деятельности; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работыпообеспечениюихблагополучиявпространствеобщеобразовательнойшколы; 

 модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществивоспитательны

хмероприятий. 

Организацияжизниученическихсообществявляетсяважнойсоставляющейвнеурочно

йдеятельности,направленанаформированиеушкольниковроссийскойгражданскойидентичн

остиитакихкомпетенций, как: 

 компетенцииконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществес 

учетомправовых норм,установленных российскимзаконодательством; 

 социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиоб

щественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

 компетенциивсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнозначимо

йсовместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществможетпроисходить: 

 врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,общешкольнойвнеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия вдетско-
юношеских общественныхобъединениях,созданных вшколеизаеепределами; 
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 черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадиция

м,участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благотво

рительныхорганизаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города,входепартнерствасобщественн

ымиорганизациямии объединениями. 

Формыреализациивнеурочнойдеятельностиобразовательнаяорганизацияопределяет

самостоятельно. 

Формывнеурочнойдеятельностидолжныпредусматриватьактивностьисамостоятельн

остьобучающихся,сочетатьиндивидуальнуюигрупповуюработу;обеспечиватьгибкийрежим

занятий(продолжительность,последовательность),переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в томчисле экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы,деловыеигрыипр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы,числаобучающихсяиихвозрастныхособенностейдопускае

тсяформированиеучебныхгруппизобучающихсяразныхклассоввпределах одного 

уровняобразования. 

 

План внеурочной деятельности 

МКОУ «КЛЕНОВСКАЯ СШ»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ №196 от 09.11.2018г Об утверждении порядка  организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

-Приказ №533 от 30.09.2020 г О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача России от  

28.09.2020 No СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного  

санитарного врача России от 28.09.2020 No 28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи" (Редакция от 1 января 2021) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г №2  
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 

 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, 

гл. 3, ст. 28. 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
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«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. 

№ 413«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

-СанПин 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

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

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 

Направления внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы  

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

МКОУ «Кленовская СШ».Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Кленовская СШ» организуется по следующим 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно- нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, 

- социальное. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся образовательного учреждения.  

Учащиеся 1-4 классов, 5-10 классов во внеурочной деятельности продолжают заниматься 

проектной деятельностью, развиваются творчески.  По всем указанным направлениям учителями 

нашей школы разработаны программы с учётом возрастных особенностей подросткового возраста, 

соответствующие требованиям современного образования. 

План внеурочной деятельности разработан с учётом  требования СанПин 3.1/2.4 3598-20 

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

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 

 

Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, 

рационально использовать свободное время учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких формах как 

экскурсии, кружки,  соревнования. 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные потребности 

учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования 

 

План внеурочной деятельности 

 МКОУ «Кленовская СШ» для обучающихся 5-9 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

5 6 7 8 

Спортивно-

оздоровительное 

Теннис 1 1 1  

Баскетбол    1 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

«Химическая 

лаборатория знаний» 

 

   1 

Кружок «Занимательная 

биология» 

    

Духовно-

нравственное 

«Юный художник» 1 1 1 1 

Общекультурное Вокальный 

кружок«Гармония» 

1    

Социальное «Юнармеец» 

 

  1 1 

«Практическое 

обществознание» 

    

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Календарныйпланвоспитательнойработысоставляетсянатекущийучебныйгод.Внемк

онкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспитанияработаприменительнокданномуучебно

мугодуиуровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программывоспитания:какинвариантными,такивариативными—

выбраннымисамойобразовательнойорганизацией.Приэтомвразделахплана,вкоторыхотраж
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аетсяиндивидуальнаяработасразунесколькихпедагогическихработников(«Классноеруково

дство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

толькоссылканасоответствующиеиндивидуальныепрограммыипланыработыданныхпедаго

гов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

планаосновываетсянапринципахдобровольности,взаимодействияобучающихсяразныхкласс

ови параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование,подготовку,проведениеи анализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации 

всоответствиисимеющимисявеештатеединицами.Имимогутбытьзаместительдиректорапов

оспитательнойработе,советникповоспитанию,педагог-

организатор,вожатый,социальныйпедагог,классныйруководитель,педагогдополнительного

образования,учитель.Целесообразнопривлечениекорганизациитакжеродителей,социальны

хпартнеровшколы исамихшкольников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательнаяорганизациявправевключатьвнегомероприятия,рекомендованныефедерал

ьнымиирегиональнымиорганамиисполнительнойвласти,осуществляющимигосударственн

оеуправление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных 

событий,приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации,памятнымдатамисобытиямроссийскойисторииикультуры,атакжеперечнявсерос

сийскихмероприятий,реализуемыхдетскимиимолодежнымиобщественнымиобъединениям

и. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебногогодавсвязис 

происходящими в работе школы изменениями: организационными,

 кадровыми,финансовымии т.п. 
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МОДУЛЬ«КЛЮЧЕВЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА» 

 

РеализуетсявсоответствиисПланомвоспитательнойработыМКОУ «Кленовская 

СШ»на2022-2023учебныйгод. 

 

План воспитательной работы МКОУ «Кленовская СШ»  

на 2022/2023 учебный год 
И воспитание, и образование нераздельны.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно.  

Л.Н. Толстой  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель воспитательной работы: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы: 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 
- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 
 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 
- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 
- Развитие различных форм ученического самоуправления;  

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в школе; 
- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность 

выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 
оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 
спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и 
явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 



758  

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 
другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 
собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 
поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 
рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни.  
 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 
- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
 

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 
- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 
погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  
- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 
семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

1. Организационно-методические мероприятия 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год 

Сентябрь 2022 

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении праздников, 
месячников, акций 

В течение 
всего года 
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2. МО классных руководителей 

№ Планируемое 

мероприятие 

Сроки 
Цели 

1 Технология 

составления плана 
воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Август Выявить потребности классных руководителей ОО в оказании 

методической помощи по организации воспитательного процесса. 
Познакомить с технологиями составления календарного плана 

воспитательной работы 

2 Первые дни ребенка в 
школе (ребенок в 

ситуации «черный 

ящик» или период 

острой адаптации у 
первоклассника) 

Сентябрь Развивать у педагогов мотивацию на оказание психолого-
педагогической поддержки первоклассникам, их родителям в 

период первичной адаптации (разрешение ситуации «черный ящик») 

3 Организация 

самоуправления в 

классном коллективе 

Октябрь Выяснить представления классных руководителей о детском 

самоуправлении, качествах личности ребенка, подростка, которые 

способствуют проявлению активности в делах класса. Познакомить 
с моделями организации самоуправления 

4 Организация 
коллективных 

творческих дел (КТД) 

Ноябрь Расширить представления педагогов о формах организации и 
проведения КТД. Предоставить возможность прочувствовать на 

собственном опыте действенность этих форм, обогатить 

собственный, эмоционально обусловленный переживаниями опыт 

5 Работа с родителями 
как одно из 

направлений 

деятельности 

классного 
руководителя 

Декабрь Расширить представления педагогов о формах организации работы с 
родителями и обсудить этапы подготовки к родительскому 

собранию 

6 Психолого-

педагогическая 

диагностика в 
помощь классному 

руководителю 

Январь Пополнить методическую копилку педагогов диагностическими 

методиками по исследованию личностных особенностей учащихся и 

межличностных отношений в классном коллективе 

7 Система работы с 

учащимися, 

имеющими 
отклонения в 

поведении 

Февраль Выяснить, какая методическая помощь нужна классным 

руководителям в организации психолого-педагогической поддержки 

детей с отклонениями в поведении. Помочь определить 
составляющие отклоняющегося поведения учащихся 

8 Работа с одаренными 

детьми 

Март Выяснить представления педагогов об одаренности и ее 

составляющих. Оказать содействие в осознании собственной 
значимости как классного руководителя, который организует работу 

с одаренными детьми. Помочь в расстановке приоритетов развития 

одаренных детей 

9 Профилактика 

насилия над детьми и 
подростками в семье 

Апрель Осмыслить ключевые проблемы в развитии детей, переживших 

насилие в семье, испытывающих жестокое обращение в школе. 
Познакомить с приемами реабилитации в работе с такими детьми. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45372/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45372/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45373/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45373/
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и школе Предоставить практические рекомендации по теме 

10 Здоровье классного 

руководителя как 

компонент 
профессиональной 

самореализации 

Май Выяснить представления педагогов о составляющих здоровья. 

Помочь осознать значение здоровья и здорового образа жизни для 

гармоничного взаимодействия с окружающими. Показать приемы 
снятия мышечного напряжения 

 

3. Работа с родителями 

№ Планируемое 

собрание 
Цель 

Форма 

проведения 

1 1-й класс: Цели: адаптировать ребенка к обучению в школе; сформировать эффективную систему 
взаимодействия родителей с учителями; создать благоприятные условия для развития личности; 

проводить профилактику асоциального поведения детей; совершенствовать формы взаимодействия 

«школа – семья»; организовать педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, 
помощь в воспитании и просвещении) 

 Проблемы 
адаптации 

первоклассников в 

школе 

Ознакомить с особенностями адаптации детей к первому 
году обучения в школе, создать атмосферу сотрудничества и 

сотворчества для совместной деятельности учителя и 

родителей 

Круглый стол 

 Итоги 

адаптационного 
периода 

первоклассников к 

школе 

Ознакомить родителей с результатами адаптации их ребенка 

к обучению в школе 

Групповая 

консультация 

 Поощрение и 

наказание детей в 
семье 

Обсудить с родителями проблему поощрения и наказания 

детей в семье, средства и приемы построения 
взаимоотношений с детьми 

Обмен мнениями, 

работа в 
микрогруппах 

 

Физическое 

воспитание 
школьника 

Познакомить с естественным ритмом жизни школьника, 

основами правильного режима дня и рационального 

питания; показать роль подвижных игр в укреплении 
здоровья; дать рекомендации, как приучить детей к 

самостоятельному выполнению режима дня 

Презентация 

 

Развитие 

коммуникативных  
способностей 

учащихся 

Показать родителям роль полноценного общения детей в 

развитии личности. Дать рекомендации по выработке стиля 

поведения с застенчивыми детьми. Познакомить с методами 
и приемами развития коммуникативных способностей 

детей. Выявить уровень развития коммуникативных 

способностей учащихся класса 

Дискуссия 

2 2-й класс: Цели: развивать познавательные процессы личности ребенка (память, мышление, внимание, 

воображение), формировать классный коллектив 

 Проектная 
деятельность 

учащихся и 

родителей как 
способ 

взаимодействия 

семьи и школы 

Ознакомить с проектной деятельностью и определить их 
роль в создании ученического проекта; научить оказывать 

квалифицированную помощь детям в их проектной 

деятельности 

Педагогическая 

мастерская 

 Ребенок учится 

тому, что видит у 

Помочь родителям оценить себя, определить методы 

воспитания, понять свои ошибки 

Беседа, 

дискуссионный 
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№ Планируемое 

собрание 
Цель 

Форма 

проведения 

себя дома практикум 

 
Уроки первой 

отметки 

Показать родителям значение школьной отметки в жизни 

ребенка. Формировать культуру родительского восприятия 
учебных умений ребенка 

Круглый стол 

 

Садимся за уроки 

Выявить представления родителей об организации учебной 
работы детей дома. Дать рекомендации о том, как 

формировать у детей навыки самоконтроля, умение 

работать самостоятельно 

Семинар-

практикум 

 Как помочь 
школьнику 

повысить свои 

образовательные 

достижения 

Объяснить родителям, что учебная деятельность в младшем 

школьном возрасте является ведущей. Ознакомить с 

ошибками, которые понижают мотивацию к учебе 

Семинар-

практикум 

 Как преодолеть 
застенчивость и 

неуверенность 

Обсудить проблему влияния застенчивости и неуверенности 

на учебные успехи школьника 
Устный журнал 

3 3-й класс: Цели: обеспечить безболезненное вхождение ребенка в школьный мир, создать условия для 

комфортной, счастливой жизни ребенка, развития его индивидуальности; просвещать родителей по 

вопросам психологии и педагогики; оказывать психолого-педагогическую помощь в решении 
проблемных ситуаций семейного воспитания; формировать у родителей понимание принадлежности к 

школьной образовательной деятельности 

 Понимание и 

общение с детьми 

Расширить знания об общении, стимулировать полноценное 

общение родителей и детей 
Лекция 

 
Как приобщить 

ребенка к чтению 

Ознакомить с динамикой развития техники чтения; показать 

роль книг и чтения в развитии ребенка; выявить причины 
проблем в привитии читательского интереса 

Презентация 

 Что нужно знать 

родителям о 

физиологии 
младшего 

школьника? 

Полезные советы на 

каждый день 

Познакомить с особенностями физического развития 
младших школьников; ознакомить с результатами развития 

физических возможностей на уроках физической культуры 

Педагогическая 

мастерская 

 
Родителям – о 

здоровом питании 
ребенка 

Формирование представления о значимости правильного 
питания детей как составной части культуры здоровья; 

воспитание ответственного отношения родителей к 

здоровью детей 

Дискуссия 

 
Правила поведения в 

школе, дома и в 

общественных 
местах 

Обсудить проблемы поведения учащихся в школе, дома и в 
общественных местах; создать условия для комфортного 

обучения и пребывания ребенка в школе; ориентировать 

семью на общение со школой, педагогами, создать 

оптимистический настрой на учебную деятельность 

Семинар-

практикум 

4 4-й класс: Цели: наладить взаимопонимание стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, 
мотиве его учения, ценностных ориентаций, раскрытия индивидуальности, творческого потенциала и 

т. д. 

 Ответственность, Определить значение ответственности, самооценки, Лекция 
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№ Планируемое 

собрание 
Цель 

Форма 

проведения 

самооценка и 

самоконтроль. Как 
их развивать 

самоконтроля для детей и дать рекомендации, как помочь их 

сформировать 

 Формирование у 

детей сознательной 

дисциплины 

Оказать помощь в формировании у учащихся сознательной 

дисциплины, знакомство с методами поощрения и наказания 

в семье, рекомендации психолога родителям 

Дискуссия 

 Особенности 

семейного 
воспитания 

Рассказать о функциях семьи, типах семейного воспитания, 

дать представление о психологических проблемах 
родителей в семьях с негармоничным стилем воспитания 

Родительский 

ринг 

 

ВПР без проблем! 

Рассказать особенности проведения ВПР. Разъяснить, что 

ВПР – это не экзамен, поэтому ВПР не влияет на 

промежуточную аттестацию. Показать план мероприятий в 

школе, которые помогут ученикам 4-х классов лучше 
написать ВПР 

Семинар-
практикум 

 
Детская ложь: 
способы 

профилактики 

Научить видеть причины детской лжи и правильно 

реагировать на проявление подобного поведения у своего 

ребенка; выработать способы коррекции поведения и 
оказания помощи 

Вечер вопросов и 

ответов 

 Книга в жизни 
школьника: 

отношение ученика 

к учебной и 
художественной 

литературе 

Ознакомить с результатами развития читательских 

способностей учащихся, умением работать со школьным 

учебником; развивать у родителей интерес к формированию 
у детей желания читать 

Круглый стол 

5 5-й класс: Цели: организовать психолого-педагогическое просвещение родителей по формированию 

понимания возрастных изменений учащихся; установить контакт родителей с педагогическим 

коллективом школы 

 Адаптация 
пятиклассников в 

средней школе 

Познакомить с особенностями адаптации детей к обучению 
в пятом классе; предложить практические советы по 

адаптации ребенка 

Беседа 

 
Воля и пути ее 

формирования 

Обобщить знания о развитии воли в подростковом возрасте; 

оценить уровень развития волевого поведения учащихся; 

сформулировать пути формирования воли у учащихся 

Презентация 

 
О детском 

одиночестве 

Обсудить проблему детского одиночества, ее влияние на 
поведение и характер ребенка; показать значение общения 

родителей с детьми для становления и развития ребенка 

Пресс-

конференция 

 Культурные 

ценности семьи и их 
значение для 

ребенка 

Показать значение культурных ценностей в воспитании 

детей; формировать культуру традиций, умение видеть 

прекрасное в повседневной жизни 

Устный журнал 

 Роль 

дополнительного 

образования в 
развитии творческих 

способностей 

личности 

Определить единые требования семьи и дополнительного 

образования к учащимся; пробудить у родителей интерес к 
дополнительному образованию детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной поддержки 

Родительский 
ринг 
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№ Планируемое 

собрание 
Цель 

Форма 

проведения 

6 6-й класс: Цели: развивать познавательные процессы, формировать навыки конструктивного 

взаимодействия; найти взаимопонимание школы и семьи в вопросах развития ребенка 

 
Возрастные 

личностные 

особенности 
шестиклассников и 

причины детской 

агрессии 

Познакомить с возрастными личностными особенностями 
шестиклассника и причинами подростковой агрессии; 

показать родителям, какое влияние оказывает стиль 

взаимоотношений подростка с родителями на развитие 

личности и формирование стиля отношений подростка к 
другим людям; дать рекомендации по предупреждению 

детской агрессии 

Информационный 
лекторий 

 
Нравственные уроки 

моей семьи 

Показать значимость нравственного воспитания детей в 

семье; формировать культуру общения родителей и детей, 
умение родителей видеть недостатки в воспитании детей 

Форум детей и 

родителей 

 
Роль семьи в 

профилактике 
преступлений и 

правонарушений 

Повысить педагогическую культуру родителей, их 
компетентность по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; формировать 

навыки критического анализа сложных ситуаций; развивать 
умения родителей работать в группе 

Гостиная 

 
Как помочь ребенку 

качественно 
подготовить 

домашнее задание 

Обсудить значимость подготовки домашнего задания. 

Рассказать о проблемах школьников при подготовке 

домашнего задания. Предложить рекомендации по 

организации и контролю за выполнением домашнего 
задания 

Семинар-
практикум 

 
Как организовать 
свободное время 

ребенка 

Предоставить информацию о том, как современные 

подростки проводят время; показать роль родителей в 

разумной организации свободного времени учащихся; 
формировать активную педагогическую позицию родителей 

Вечер вопросов и 

ответов 

 Формирование 
высоконравственных 

отношений между 

мальчиками и 
девочками 

Актуализировать проблему полового воспитания 

подростков в семье; помочь в формировании полоролевого 

поведения учащихся 

Интерактивное 

занятие с 
элементами 

тренинга 

7 7-й класс: Цели: установить контакт, благоприятную атмосферу общения с родителями учащихся; 

изучить воспитательные возможности семей; формировать активную педагогическую позицию 

родителей; вооружить психолого-педагогическими знаниями и умениями; предупредить 

распространенные ошибки в воспитании 

 Здоровая семья: 
нравственные 

аспекты 

Довести до родителей актуальность понимания 
необходимости совершенствования нравственных 

отношений в семье 

Дискуссия 

 

Роль самооценки в 

формировании 

личности ребенка 

Обсудить реальные возможности, которые будут 

способствовать формированию личности, умеющей жить 

достойно во благо себе и окружающим; поговорить о 
значимости данной проблемы для становления характера 

ребенка, его взглядов; выявить последствия заниженной и 

завышенной самооценки 

Организационно-

деятельностная 

игра 

 Возрастные и 
индивидуальные 

особенности 

развития подростков 

Найти пути преодоления кризиса отношений «взрослый – 

подросток», сплотить семьи 
Семинар-тренинг 



764  

№ Планируемое 

собрание 
Цель 

Форма 

проведения 

 

Как предотвратить 
самоубийство 

ребенка 

Рассказать, как выявить ребенка с суицидальным 

поведением. Разъяснить, какие бывают проблемы у 
подростка, которые провоцируют суицидальное поведение. 

Предложить перечень действий родителей, чтобы 

предотвратить риск суицида 

Лекция 

 Как 

взаимодействовать с 
ребенком в 

конфликтной 

ситуации 

Помочь выработать продуктивные способы решения 

конфликтных ситуаций; ознакомить с особенностями 
подросткового возраста и спецификой протекания 

возрастных кризисов; тренировать в разрешении 

конфликтов 

Семинар-

практикум с 

элементами 
лекции 

8 8-й класс: Цель: организовать сотрудничество родителей и школы в деле обучения и воспитания на 
основе единой педагогической позиции 

 
Психология 

старшего возраста 

Помочь понять психологические особенности старшего 
подросткового возраста и сформировать у родителей 

положительную мотивацию на совместную деятельность с 

педагогами и педагогом-психологом школы 

Лекция 

 
Стили семейного 

воспитания 

Содействовать пониманию родителями проблем, которые 
возникают из-за неправильно выбранного стиля семейного 

воспитания; способствовать повышению эффективности 

взаимоотношений между ребенком и родителями 

Устный журнал 

 
Как стать успешным 

и не нарушить 

этические 
требования 

Сформировать представления о ценностных ориентациях. 

Раскрыть особенности ценностных ориентаций 
современных подростков в условиях информатизации. 

Ознакомить с результатами исследования ценностных 

ориентаций подростков 

Лекция 

 

Кодекс семейного 

здоровья 

Способствовать осознанию ответственности за 

формирование у детей ценностного отношения к своему 
здоровью; выдать рекомендации по поводу укрепления 

здоровья их ребенка и воспитания привычки к здоровому 

образу жизни 

Пресс-

конференция 

 Правовые аспекты, 
связанные с 

ответственностью 

родителей за 

воспитание детей 

Ознакомить с положениями Конвенции о правах ребенка, 

основными правами детей, правами и обязанностями 

родителей 

Круглый стол 

9 9-й класс: Цели: рассказать родителям о предпрофильной подготовке и профильном обучении 
учащихся; помочь установить взаимодействие в вопросах первичного профессионального 

самоопределения; сформировать у родителей реалистичную картину государственной итоговой 

аттестации и скорректировать нереалистичные ожидания; снять эмоциональное напряжение родителей  

 Склонности и 

интересы 
подростков к выбору 

профессии 

Показать значение раннего определения профессиональных 

склонностей и способностей; формировать понимание 

значения самостоятельного выбора будущей профессии 

Вечер вопросов и 
ответов 

 
Поговорим о дружбе Формировать понимание значения дружбы в жизни ребенка 

Педагогическая 

мастерская 

 Проблема отцов и 
детей в современных 

Вовлечь отцов в совместную деятельность семьи и школы; 
выявить наиболее важные проблемы в воспитании детей; 

Дискуссия 
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№ Планируемое 

собрание 
Цель 

Форма 

проведения 

семьях. Пути 

преодоления 
конфликтных 

ситуаций 

повысить значимость мужчины в семье, в глазах 

собственных детей; рассмотреть содержание 
воспитательных действий отцов в семье 

 Как преодолеть 

страх на 

обязательном 
итоговом 

собеседовании по 

русскому языку 

Рассказать о требованиях к итоговому собеседованию. 
Научить упражнениям, которые можно выполнить 

подростку и преодолеть страх. Смоделировать на практике 

диалог с экзаменатором-собеседником во время итогового 
собеседования 

Семинар-
практикум 

 Как подготовить 
себя и ребенка к 

будущим экзаменам 

Обсудить результаты успеваемости учащихся за учебный 
год. Подготовить родителей к новой жизненной ситуации – 

сдаче их детьми экзаменов 

Лекция 

 

Компьютер в жизни 

подростка: польза 
или вред 

Показать возможность использования компьютера в 

образовательной деятельности и в домашних условиях; 

обсудить проблему компьютерной зависимости, ее причины 
и проявления; познакомить с рекомендациями по 

профилактике компьютерной зависимости 

Тренинг 

 Зависимость от 

селфи: причины и 

профилактика 

Формировать критическое отношение к современным 
увлечениям и умение использовать их во благо себе 

Пресс-
конференция 

 
Жизненные цели 

подростков 

Обсудить жизненные и нравственные приоритеты 
подростков; продумать систему мероприятий, которые 

способствуют изменению жизненной и гражданской 

позиции подростка 

Дискуссионный 

клуб 

11 10 - 11-й классы: Цели: выявить и пресечь случаи безнадзорности и правонарушений учащихся, 

случаи жестокого обращения с детьми; оказать помощь подросткам в защите и восстановлении их 
нарушенных прав и законных интересов; провести профилактическую работу с родителями (лицами, 

их заменяющими), которые не выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей; 

способствовать усилению эмоциональной связи между родителями и детьми, устранению негативных 
тенденций в воспитании, повышению авторитета образовательной организации; индивидуальное 

информирование и консультирование родителей по вопросам, связанным с единым государственным 

экзаменом (ЕГЭ) 

  «Наши дети глазами 

педагогов и 
родителей»   

Познакомить родителей с организацией учебно-

воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году, с 
новыми учителями и их требованиями.  

Лекция 

 Выбор профессии – 

основа жизненного 

успеха 

Рассказать родителям, как формировать готовность 

учащихся к профессиональному самоопределению на основе 

профессионального интереса 

Семинар-
практикум 

 

Профилактика 

употребления 
спайсов и других 

курительных смесей 

Способствовать сохранению и улучшению физического и 

психического здоровья детей, предупредить 
распространение асоциальных норм поведения; повысить 

уровень медицинских и социальных знаний родителей по 

проблеме; разобраться в причинах употребления наркотика; 
дать рекомендации по осуществлению профилактических 

мер 

Пресс-
конференция 

 Гражданское 

воспитание в семье 

Формировать гражданско-правовые знания; познакомить с 

задачами гражданского воспитания, позволяющего 

Родительский 

ринг 
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№ Планируемое 

собрание 
Цель 

Форма 

проведения 

вырастить граждан страны, уважающих ее законы, 

инициативных и ответственных; выработать действия 
школы и семьи по вопросам гражданского воспитания; 

познакомить с нормативной базой по гражданскому 

воспитанию 

 

4. Контроль над воспитательным процессом 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки 

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей на первое 

полугодие учебного года. 
Работа по оформлению документации кружков и секций (составление расписания, 

утверждение программ). 

сентябрь 

2 Охват внеурочной деятельностью.  

Контроль посещаемости кружков. 
Контроль пропусков уроков. 

октябрь 

3 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы в конце каждой 

четверти 

4 Посещение занятий внеурочной деятельности и кружков. Посещение мероприятий. 

Контроль оформления классных уголков. 

ноябрь 

5 Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие учебного года. 
Контроль пропусков уроков. 

декабрь 

6 Анализ воспитательных планов работы классных руководителей на 2-е полугодие.  январь 

7 Анализ заполнения дневников учащихся. 
Контроль пропусков уроков. 

февраль 

8 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы март 

9 Анализ работы Совета профилактики апрель 

10 Отчет по воспитательной работе за 2 полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

 

май 

 

5. Работа с обучающимися 

Приоритетные направления в воспитательной работе МКОУ «Кленовская СШ» на 2022-2023 

учебный год, на основании Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей. 

 Общекультурное 

1) формировать толерантное сознание,  

2) создавать условия для воспитания уважительного отношения к 

национальным традициям и культуре, 
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3)  пропагандировать традиции и культурное наследие народов, 

проживающих на территории России. 

Физическое развитие и 

культура здоровья 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья, 
2) Популяризировать занятия физической культурой и 

спортом, 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни.  

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

1) Формировать мотивацию и позитивное отношение к труду, 
2) Формировать систему знаний, необходимых для выполнения трудовой 

деятельности, выбора профессии, социального, профессионального, 

жизненного самоопределения, 
3) Формировать опыт общественно-полезной деятельности, умение 

применять теоретические знания на практике, способности к творчеству. 

Экологическое воспитание 

4) Изучать природу и историю родного края, 

5) Формировать правильное отношение к окружающей среде, 
6) Организовать работу по совершенствованию туристских навыков, 

7) Содействовать в проведении исследовательской работы 

учащихся, 
8) Проводить природоохранные акции. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1) Развивать у обучащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива, 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе,  
3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   

деятельности, 
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей, 

2) Оказывать методическую помощь классным руководителям в 
работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранять традиционно работающие кружки и секции; 

2) Контролировать работу кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса, 
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 

 

2021 год 

Год науки и технологий в России.   

2022 год 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

2023 год 

Год педагога и наставника 
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План воспитательных событий МКОУ «Кленовская СШ» на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Календарное событие 

 

Образовательное событие 

 месяц день 

сентябрь 

01 
День знаний  

 

Праздничное мероприятие: «Здравствуй 

школа!» 
Классные часы, посвященные Дню знаний. 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Классные часы. ««Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и 
религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной 

розни». 

3 
День окончания  Второй мировой войны 

Информационная пятиминутка 

8 

 

Международный день распространения 

грамотности 

Единый общешкольный классный час,  1-11 

классы  

2-8 
Неделя безопасности 

Профилактика ДТП. «Путь от дома до школы» 
Классные часы, родительские собрания по пож

арной безопасности 

8-30 
Празднование 165-летия со дня рождения 
К. Э. Циолковского 

Классные часы: «Была ему звездная книга 

ясна…» 

 Презентация: «Жизнь, отданная науке» 

Конкурс рисунков: «На пути к звездам» 

В течение 

месяца Всероссийский день бега «Кросс Нации-2021» 

 
В течение 

месяца 
«Месячник безопасности детей»   

 
В течение года 

Дни финансовой грамотности 

октябрь 

 

2 День гражданской обороны Тематические уроки  

5 

Международный день учителя 

Видеопоздравление  «С любовью к вам, 
учителя!»  

Школьная газета «Учителя были 

учениками…» 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Интегрированные уроки, классные часы, 

виртуальные экскурсии 

20 
Праздник осени «Осенняя сказка» 
 

Выставка творческих работ 
 «Краски осени» 

26 Международный день школьных 
библиотек 

Всероссийская акция «Дарите книги с 
любовью» 

28-30 День Интернета. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

30 
День памяти политических репрессий Урок памяти, 7-11 классы  

ноябрь 

3 

 

День народного единства 

 
Единый общешкольный классный час,  1-11 

классы 

20 День словаря Библиотечный урок, выставка словарей 

26 День матери в России 

 

Единый общешкольный классный час 

«Воспитание любовью» 

декабрь 
1 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
Беседа с фельдшером «Формула здоровья». 
Акция «Красная лента» 
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3 

Международный день инвалидов 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Классные часы «Мы вместе!», «Дари добро» 

Фильмы о параолимпийцах 

3 День неизвестного солдата 

 

Устный журнал  1-11 классы 

9 День Героев Отечества 
 

Тематический урок истории,  1-11 классы 

12 День Конституции Российской Федерации 

 
Единый классный час «Что я знаю о 
конституции».  

28 
Международный день кино 
 

«Большой фестиваль мультфильмов» 

(пластилиновые, рисованные, кукольные, 

компьютерные, песочные) 

вторая декада 

Новый год.  

Новогодняя акция «Игрушки для новогодней 
ёлки» 

Акция «Подари ребенку праздник» 

(поздравление школьников по классам) 
 

январь 

В течение 

месяца 
Акция «Кормушка» 

27 
День снятия блокады Ленинграда 

Урок мужества. Выставка рисунков 1-8 кл 

27 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Классные часы 1-11 кл 

февраль 

по графику Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА (9 класс) 

2 Митинг у памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, посвященный 

Сталинградской битве. 

Первая декада 

Школьный этап конкурса «Живая классика» 

8 День российской науки 

15 

 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
 

Единый общешкольный классный час,  1-11 
классы 

21 
 

Международный день родного языка 
 

 

Акция «Я говорю по-русски» 

23 

День защитника Отечества 

Военно-патриотический конкурс « Смотр 
строя и песни» 1-11 кл 

 

Март-
апрель 

 
Всероссийские проверочные работы 

март 

1 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Смотр-конкурс агитбригад «Шаг к 

безопасности» 8-11 классы 

1 Всемирный день гражданской обороны Тематический урок ОБЖ 

8 

Международный женский день 

Праздничный концерт для родителей 

«Мартофель» 

2-6 
Школьный конкурс «Юный кулинар» 

18 
 

День воссоединения Крыма с Россией 
 

Единый общешкольный классный час,  1-11 
классы 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Во время перемен звучат детские песни, 

мультфильмы 

23-29 Всероссийская неделя детской и Обзор книг, книжные выставки 
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юношеской книги 

  Конкурс  рисунков«Оградим себя от пожаров» 

апрель 

1 Акция позитива «Улыбнись жизни и жизнь улыбнется тебе в ответ» 

7 Всемирный день здоровья Общешкольная зарядка-флешмоп 

12 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

Классные часы (1-11 классы) 

Конкурс рисунков «Первый человек в 

космосе» (1-4 классы) 

Третья декада Субботник «Зеленая Россия»  

21 День местного самоуправления Классные часы (1-11 классы) 

 

30 

День пожарной охраны  Тематический урок ОБЖ 

  Спортивные игры школьников «Президентские состязания» 

май 

9 

 

Митинг, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(1945 год) 

 Проект «Книга памяти нашей школы». 

Митинги. Акция «Бессмертный полк» 

15 
Международный день семьи 

Выставка рисунков «Папа, мама, я –

счастливая семья!» 1-11 классы 

По приказу 
Управления 

образования 

Последний звонок 
Торжественная линейка 1-11 кл 

24 

День славянской письменности и культуры 

Выставка «Развитие книгопечатанья» 
Акция «Печатные книги-чтение в массы». 
Уроки каллиграфии 

июнь 

1 

 

Международный день защиты детей 

 

Мероприятия на площадке 

4 

 

День Русского языка – Пушкинский день 

России 

 

Мероприятия на площадке 

5 Всемирный день окружающей среды Мероприятия на площадке 

11 

 

День России 

 

Мероприятия на площадке 

22 День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

 Акция: «Свеча Памяти» 

 

 

6. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Август 

2 Классные часы по технике безопасности. В течение 

всего года 

3 Организация мероприятий, направленных на формирования антисуицидального 

поведения 

В течение 

всего года 

4 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение 
всего года 

5 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в школе. В течение 

всего года 

6 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь  

7 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма» Октябрь  

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с фельдшером «Формула здоровья» Декабрь  
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9 Профилактика инфекционных заболеваний В течение года 

10 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения для пешеходов  Май  

 

7. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь 

2 Сбор первичной информации о многодетных, неполных, неблагополучных семьях, об 

учащихся с девиантным поведением. Подготовка социального паспорта 

сентябрь 

3 Изучение личности  ребенка, его физического  психического состояния, 

индивидуальных особенностей и способностей. 

В течение года 

4 Индивидуальные беседы классных руководителей с трудными детьми. 
  

 

В течение года 

5 Взаимодействие с родителями учащихся, оказание им помощи в вопросе адаптации 
детей. 

 

В течение года 

6 Вовлечение учащихся, состоящих на контроле, в работу кружков, 

 секций, библиотек. Контроль за посещением школьных кружков и библиотеки. 
 

В течение года 

7 Привлечение учащихся  к общешкольным мероприятиям  и играм В течение года 

8 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 
(последняя 

пятница). 

9 Встреча с инспектором ПДН «Ответственность ребенка за нарушение 
административного и уголовного законодательства». 

по графику 

10 Профориентационная встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов «Профессия – следователь». 12 января – День работника прокуратуры 

Январь 2023 г. 

11 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь 2023 г. 

12 Школьный месячник «Экологические правонарушения: предупреждение 

и ответственность» 21 марта – Всемирный день Земли. 30 марта – День защиты 
Земли. 22 апреля – День Земли 

Март 2023 

13 Экскурсии в сельскую администрацию, 21 апреля – День местного самоуправления. 

27 апреля – День российского парламентаризма. 

Апрель 2023 

14 Рейды родительско - педагогического патруля по посещению.  
Посещение на дому, семей, в которых воспитываются «трудные дети», беседы с 

родителя 

В течение года  

 

8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 Трудовые десанты по уборке пришкольной территории  Сентябрь – 

октябрь, 
2022 г. 

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти учиться».  ноябрь 
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2022 г. 

3 Конкурс  презентаций «Профессия моих родителей».  Январь 

2023 г. 

 

4 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных видах учета. Апрель-май 

2023 г. 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерства 

образования и молодежной политики Волгоградской  области, постановлений и распоряжений главы 

администрации  Жирновского  муниципального  района. 

 

МОДУЛЬ«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела,события,

мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное

времяпроведения 

 

Ответственные 

Собрание 

активашкольногосамоупр

авленияпоподготовке 
коДню Учителя 

 
 

5-9 

 
 

Сентябрь 

 
 

СекторВР 

Собрание 

активашкольногос

амоуправленияпо 
текущимвопросам 

 
5-9 

 
Октябрь 

 
СекторВР 

Собрание 

активашкольногосамоу

правленияпо 

подготовке 

Новогоднейкампании 

 
 

5-9 

 
 

Ноябрь 

 
 

СекторВР 

Реализация 

Новогоднейкампании: 

-сценарий 

-

оформлениешколыикла

ссных кабинетов 

-проведение 

праздничных 

мероприятийи 

классныхчасов 

 

 

 
5-9 

 

 

 
Декабрь 

 

 

 
СекторВР 

Собрание 

активашкольногосамоупр

авленияпоитогамновогодн

ей кампании,подготовка 

кДекаденауки,культурыи

мира 

 

 

5-9 

 

 

Январь 

 

 

СекторВР 
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Собрание 

активашкольногосамоупр

авления поподготовке 

к 

Месячнику,посвященном

уДнюзащитникаОтечеств

а 

 

 

5-9 

 

 

Январь 

 

 

СекторВР 

Собрание 

активашколь

ного 

самоуправленияпо 

 

5-9 

 

Февраль 

 

СекторВР 
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подготовкекМ

еждународному 

женскому

дню 

   

Собрание 

активашкольногос

амоуправленияпот

екущим 

вопросам 

 
 

5-9 

 
 

Март 

 
 

СекторВР 

Собрание 

активашкольногос

амоуправленияпоп

одготовке 

кпраздникуДеньПобеды 

 
 

5-9 

 
 

Апрель 

 
 

СекторВР 

 

МОДУЛЬ«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

№ Содержаниедеятельности Сроки/класс Ответственные 

Организационнаяработавшколе 

 

1. 
Оформлениеинформационногос

тендапопрофориентации 

 

Втечениегода 
Ответственный

за 

профориентацию 

 
 

2. 

 

Встречиучащихся 

школысродителями - 

представителямиразличныхпр

офессий 

 
 

Втечениегода 

Ответственный

запро 

фориентацию

классныерук

оводители 

 
3. 

Привлечение родителей 

учащихсяк в проведению 

экскурсионнойработынаразличные

предприятия 
ивучебныезаведениягорода 

 
Втечениегода 

 

Классныер

уководители 

 
 

4. 

Выступлениенародительскихсобра

нияхпотеме: 

«Профессиональная 

ориентацияшкольников:вопрос

ы,новости» 

 
 

Втечениегода 

Ответственныйза

профориентацию,

классные 

руководители 

Работасучащимися 

 
 

5. 

 

Проведение 

тематическихклассных 

часов 

повопросампрофориентации 

 
 

1развчетверть 

Ответственныйза

профориентацию,

классные 
руководители 

 

6. 
Организацияипроведениевстречс 

представителями 
различныхпрофессий 

 

Втечениегода 
Классныер

уководители 
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7. 

Участие в работе 

инновационнойплощадкипо теме: 

«Инновационнаямодельпрофесс

иональной 

ориентацииобучающихся 

школы: школа 

какпространствопрофессиональн

ыхпроби социальныхпрактик» 

 

 

Втечениегода 

 

Ответственный

за 

профориентацию,

классныеруковод

ители 

https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
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8. 

 
Организация и проведение 

серииделовых игр «Моя 

будущаяпрофессия» 

 

 
Втечениегода 

Ответственный

за 

профориентацию,

секторВР,классн

ыеруководители 

 

МОДУЛЬ«ШКОЛЬНЫЕМЕДИА» 

 

«ШКОЛЬНЫЕМЕДИА» 
 
 

Дела, 

события,меро

приятия 

 

Классы 
Ориентировочное

времяпроведения 

 

Ответственные 

Тематическиевыпуски 
журнала «МЫ» 

5-9 Ежемесячно 
Руководитель 

редакции 

 

Тематические 

выпускивидеороликовосо

бытияхизшкольнойжизни 

 
 

5-9 

 
 

Сентябрь-май 

Зам. директора 

поВР, 

руководительтеле

студии, 

педагоги-

организаторы 

 
 

МОДУЛЬ«ДЕТСКИЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЪЕДИНЕНИЯ» 
 

ФИОпедагога Названиекружка/секции Классы 

Ответственный 
педагог 

ЮНАРМИЯ 5-9 

Ответственный 
педагог 

Клуб«Что?Где?Когда?» 5-9 

Ответственный 
педагог 

Профориентация 5-9 

Ответственный 
педагог 

Проектнаядеятельность 7-9 

Ответственный 
педагог 

Службашкольноймедиации 5-9 

Ответственный 
педагог 

ЮИД 5-9 

Ответственный 
педагог 

Спортивныесекции 5-9 

 

МОДУЛЬ«ЭКСКУРСИИ,ЭКСПЕДИЦИИ,ПОХОДЫ» 

 

РеализуетсявсоответствиисПланомвоспитательнойработыМАОУСОШ№15на2022-

2023учебный год. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ

 ИКОМФОРТНОЙСРЕДЫ» 
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Дела,события,

мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное

времяпроведения 

 

Ответственные 

Оформление 

стендовЮИД, 

«Информация 

дляродителей»,Школьно

е 

питание,

ЗОЖидр. 

 
 

5-9 

 
 

1-10.09 

 

Сектор ВР, 

классныеруководители, 

руководителидетскихобъеди

нений 

Оформление 

главногоинформационно

го стендавхолле1 

этажа 

 
5-9 

 
Сентябрь -май 

Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор 

Оформлениеэкспозиций 
вхолле2и 3 этажей 

5-9 Сентябрь-май 
Зам.директорапоВР, 

педагогиДО 

Тематическиевыставкив 
школьнойбиблиотеке 

5-9 Сентябрь -май Заведующаябиблиотекой 

Праздничное 

оформлениешколык 

Новому 

году(спортивныйзал, 

лестничныемарши,кафе) 

 
5-9 

 
Декабрь 

Зам. директора 

поВР,педагогиДО,клас

сныеруководители. 

Новогодняяинсталляция 
вхолле1 этажа 

5-9 Декабрь ПедагогиДО,актившколы 

Созданиетематических 
инсталляций,выставок

др. 

 

5-9 
 

Сентябрь-май 
Зам. директора 

поВР,педагогиДО,активш

колы 
 

МОДУЛЬ«РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ» 
 

Дела,события,

мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное

времяпроведения 

 

Ответственные 

Лекторий«Диалогис 
родителями» 

5-9 Втечениегода 
Заместительдиректора 

ПоВР 

 
Советродителей 

 
5-9 

Вдниродительскихс

обраний,оперативн

ые 
внеплановые 

 

Директор, члены 

родительскогокомитета 

Взаимодействиес

психолого- 

педагогической 

службойшколы 

 
5-9 

 
Сентябрь-май 

 

Психолог, 

заместительдиректор

апоПВ,ВР 

Деньвсеобуча 5-9 Сентябрь-май 
Директор,заместители 
директора,всепедагоги 

Родительскиесобрания 5-9 Сентябрь-май Классныеруководители 
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Информационноеобеспеч

ение посредствомработы 

официальногосайташкол

ы 

(информация 

дляродителей по 

социальнымвопросам, 

 

 

5-9 

 

 

Сентябрь-май 

 
 

Заместители 

директорапоВР,ПВ,псих

олог 
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профориентации,

психологического

благополучия, 

профилактикивредныхп

ривычек 

иправонарушений) 

   

Круглые 

столы,тематические

детско- 

родительскиесобрания 

 

5-9 
 

Сентябрь-май 
Администрация 

школы,психолог

, 

классныеруководители 
 

МОДУЛЬ«КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО» 

 

Реализуется в соответствии с индивидуальным планам работы

 классныхруководителей. 

 

МОДУЛЬ«ШКОЛЬНЫЙУРОК» 

 

Реализуетсявсоответствиисрабочимипрограммамипедагогов. 

 

МОДУЛЬ«КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Реализуетсявсоответствиисрабочимипрограммамипедагогов. 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ВСООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданнаявобразовательнойорганизациисоответствуеттребованиямФГОСОООинаправлен

ана: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразо

вания, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися сОВЗ; 

 развитиеличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобществ

еннополезнуюдеятельность,профессиональныепробы,практическуюподготовку,использов

аниевозможностейорганизацийдополнительногообразования,профессиональныхобразоват

ельныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решатьучебныезадачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредмет

ных,метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешногообразованияи ориентации вмирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданско
йидентичностиисоциально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельнойработыобучающихся приподдержкепедагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихоб

учающихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногоо

бщегообразованияиусловийеереализации,учитывающихособенностиразвитияи 

возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды(населенногопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),форми

рованияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпрое

ктов ипрограмм, втом числе вкачествеволонтеров; 

 формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественн

ой,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

ибезопасногодля человекаиокружающей егосредыобразажизни; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехно

логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различныхформнаставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик 

итехнологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования,запросовобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолет

нихобучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

РоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогич

ескихируководящихработниковОрганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникат

ивной,информационнойиправовойкомпетентности; 
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 эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханиз

мовфинансированияреализациипрограммосновногообщегообразования. 

 Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ия в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций,направленныенаобеспечениекачестваусловийобразовательнойдеятельности1. 

 Организациями,предоставляющимиресурсыдляреализациинастоящейобразователь

нойпрограммы являются: 

 

 
 

№ 

Наименование 

организации(юридического 

лица),участвующей в 

реализациисетевойобразова

тельной 

программы 

Ресурсы, 

используемыепри 

реализации 

основнойобразовательно

йпрограммы 

Основанияисп

ользованиярес

урсов(соглаше

ние, 
договор ит. д.) 

 

 

1. 

 

 

ТКДН 

Профилактическая работа 

сдетьми группы 

социальногориска;профила

ктика 

беспризорности,

безнадзорности 

иправонарушени

й 

несовершеннолетних 

 

 

Планработы 

 

 
2. 

 
 

Центр социальной 

помощисемьеидетям«Се

мья» 

Адресная помощь 

семьям,нуждающимся в 

социальнойподдержке, 

формированиеположительн

ых 

нравственныхкачествобуча

ющихся 

 

 
Договор 

 

3.4.1. ОПИСАНИЕКАДРОВЫХУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Дляобеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразованияобразовательн

аяорганизацияукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешени

язадач,связанныхсдостижениемцелейизадачобразовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими

и иными работниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизац

ии,участвующимивреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловий для 

ееразработки и реализации; 

 непрерывность   профессионального     развития    педагогических     работников 
 

1При отсутствии сетевого взаимодействия сдругимиорганизациями при реализацииосновной образовательнойпрограммыданная ин-

формацияисключаетсяизосновной образовательнойпрограммы. 
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образовательнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегоо

бразования. 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими 

и иными работниками характери- зируется замещением 100% 

вакансий,имеющихсявсоответствиисутвержденнымштатнымрасписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизац

ии,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляее

разработкииреализациихарактеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификации,с

оответствующейдолжностнымобязанностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьд

олжностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления,

атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательнойорганизации,слу

жатквалификационныехарактеристики,отвечающиеквалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или)профессиональныхстандартах(при 

наличии). 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизац

ии,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляее

разработкииреализациихарактеризуетсятакжерезультатамиаттестации—

квалификационнымикатегориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобр

азовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

ихсоответствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности

,сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целяхподтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одногораза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразовательнойорганизацие

й. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогиче

скихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых этиорганизации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работниковобразовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации,муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударственнойвластисубъектов

РоссийскойФедерации. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующихвреализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ееразработкии 

реализации: 

 

 

 
Категория

работников 

Подтверждениеуро

вняквалификации

документами 

обобразовании 

(профессиональной

переподготовке)(%) 

Подтверждениеуровня 

квалификации 

результатамиаттестации 

Соответствиез

анимаемойдол

жности(%) 

 

Квалификационная

категория(%) 

Педагогические 
работники 

100 % 100% 0% 

Руководящие 
работники 

100% - - 

Иныеработники - - - 



783  

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработн

иков.Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение всоответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобр

азованиявцелом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работниковобразовательнойорганизации,участвующихвразработкеиреализацииосновнойо

бразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияхарактеризуетсядолейработников,

повышающихквалификациюнережеодногоразавтри года. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,имеющие

соответствующую лицензию. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализации

предполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработников 

с целью коррекции ихдеятельности, а также 

определениястимулирующейчастифондаоплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовностьработниковобразования к реализацииФГОСООО: 

 обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсо

временного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобр

азовательнойдеятельностиобучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимымидляуспешногорешения задачФГОСООО. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационного 
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уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияявляетсясистемаметоди

ческой работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всехэтапахреализациитребований ФГОСООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразованиярассматри

ваютсяметодическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирегиональном уровнях. 

 

3.4.2. ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРО

ГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевобразовательнойорганизации,обеспечиваютисполнени

етребованийфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовосновногообщегооб

разованиякпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

ообразования,вчастности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначальногообразов

ания,основногообщегои среднегообщегообразования; 

способствуютсоциально-

психологическойадаптацииобучающихсякусловиямОрганизациисучетомспецификиихвозр

астногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптации 

ксоциальнойсреде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работниковОрганизациииродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобуча

ющихся; 

профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессииипо

вышенной тревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыосновногообщегообразованияосущес

твляетсяквалифицированными специалистами: —педагогом-психологом (указать 

количество приналичии); 

 учителем-логопедом(указатьколичествоприналичии); 

 учителем-дефектологом(указатьколичествоприналичии); 

 педагог- психолог 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общегообразованияобразовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистем

нойдеятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: —формирование и 

развитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяоб

учающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —

формированиеценности здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и 

индивидуализацияобучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развитияобучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

исопровождениеодаренныхдетей, обучающихся сОВЗ; 
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 созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде 
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сверстников; 

 поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

 формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

 развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивид

уальноепсихолого-педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательных 

отношений, втом числе: 

 обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегооб

разования,развитииисоциальной адаптации(указать при наличии); 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

(указатьприналичии); 

 обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

 педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализа

циюпрограммыосновногообщегообразования(указать при наличии); 

 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся(указатьпр

иналичии). 

Психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношенийреализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп,атакже 

наиндивидуальномуровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такиеформыпсихолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканаследующийуровеньоб

разованияивконцекаждогоучебного года; 

(краткоеописаниедиагностическихпроцедур,методик,графикапроведения—

приналичии) 

 консультированиепедагоговиродителей, 

котороеосуществляетсяучителемипсихологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательнойорганизации; 

(расписаниеконсультацийисотрудников,уполномоченныхихпроводить) 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,

осуществляемая втечениевсегоучебного времени. 

(план-графикпроведениямероприятий—приналичии) 

 

3.4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного 

основногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгос

ударственномзадании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования бюджетного (автономного)учреждения осуществляется исходя 

израсходныхобязательствнаосновегосударственного(муниципального)заданияпооказанию
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государственных(муниципальных)образовательныхуслуг,казенногоучреждения— 

наосновании бюджетной сметы. 
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Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступног

о и бесплатного основного общего образования в общеобразовательныхорганизациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органамигосударственнойвласти субъектовРоссийской Федерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансированиягосударственной(

муниципальной)услугипореализациипрограммосновногообщегообразования,втомчислеада

птированных,осуществляютсявсоответствиисобщимитребованиямикопределениюнормати

вныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,началь

ногообщего,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,д

ополнительногообразованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразова

ниядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессионал

ьногообучения,применяемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполн

ениягосударственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальн

ых)услуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным)учреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразов

ания — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств вгод в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательнойпрограммыосновного общегообразования, включает: 

 расходынаоплату трудаработников,участвующихвразработке 

иреализацииобразовательнойпрограммы основного общегообразования; 

 расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средствобучения; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальн

ыхуслуг,осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

всфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательныхпрограмм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой 

формыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхус

ловийполученияобразованияобучающимисясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессио

нальногообразованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществленияобраз

овательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательн

ымистандартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодательств

ом. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиям

униципальнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрударабот

ников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования,расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, 

игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФе

дерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорг

анизациипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетоввключаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательныморганизациямиразвитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновно

йобразовательнойпрограммыобщегообразования(приналичии этихрасходов). 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправления

ирасходованиясредствгосударственного(муниципального)задания.Исамостоятельноопред

еляетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды, 
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необходимыедлявыполнениягосударственногозадания,придерживаясьприэтомпринципасо

ответствияструктурынаправленияирасходованиябюджетныхсредстввбюджетеорганизации

—

структуренормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зования(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальн

ыхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганиз

аций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

сОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общегообразования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания 

специальныхусловийдля коррекциинарушений развития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвключаютв

себязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейза

работнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии 

сУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисуб

ъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапед

агогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорг

анамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообе

спечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответств

ующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторого 

расположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхо

рганизацийнаурочную и внеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

впределахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установл

енного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определеннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количеств

омобучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) 

илокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации,устанавливающимположени

еоб оплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяютсялокальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальных

нормативныхактахостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультати

вности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 

стребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использованиеучителямис

овременных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

вметодическойработе,распространение передового 

педагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессионального мастерстваи др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплатытруда руководящего, педагогического,инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплаты 

труда;  

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствии 

срегиональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами. 
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Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнение 
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коллегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизации(например,Общественного

советаобразовательнойорганизации),выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизаци

и. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсовиных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансовогообеспеченияобразовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногоо

бразованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательныхпрограмм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по 

различнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(орга

низациидополнительногообразования,клуба, спортивногокомплексаидр.); 

 засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечив

аютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммв
неурочной деятельности. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,условияобразо

вательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат

 оказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограмм

ывсоответствиисФедеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 

10).Расчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательно

йпрограммыосновногообщегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,определенн

ымПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 

22сентября2021г.№662«Обутвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатр

атнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообще

го,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,дополнител

ьногообразованиядетейивзрослых,дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающихсреднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых 

прирасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муни

ципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный №65811) 

Расчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовател

ьнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъектаРос

сийскойФедерации(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосударственными

(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации 

образовательныхпрограммвсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийск

ойФедерации»(ст. 2, п. 10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахб

юджетныхассигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗ

ОВАНИЯ 

 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 



792  

педагогическойсистемой,сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразо

вательных 
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ресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гарантирующихбезопасность

иохрануздоровьяучастниковобразовательногопроцесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его 

высокоекачество,личностноеразвитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственномязыке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной 

программыосновногообщегообразования),израсчетанеменееодногоучебникапоучебномупр

едметуобязательной частиучебногоплананаодногообучающегося; 

 фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографическиеипериодическиеиздания); 

 учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-

звуковые средства,мультимедийныесредства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленомпорядкепроцедуруверификациииобеспечивающиедоступобучающихсякучеб

нымматериалам,вт. ч. к наследию отечественногокинематографа; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

 программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

 службатехническойподдержкифункционированияинформационно-

образовательнойсреды. 

ИОСобразовательнойорганизациипредоставляетдляучастниковобразовательногопр

оцессавозможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

томчислеадаптированнойдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализацииобучающихся,втомчислеодаренныхиталантливых,черезорганизациюучебн

ойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональнойпробы,практическуюподготовку,системукружко

в,клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительногообразования,культурыиспорта,профессиональныхобразовательныхорган

изацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-производственномокружении; 

 формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включающейовладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешногообразованияи ориентации вмирепрофессий; 

 формированиясоциокультурныхидуховно-
нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданско

йидентичностиисоциально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациии

ндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамосто

ятельнойработыприподдержкепедагогическихработников; 

 включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенногопу

нкта,формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоци

альныхпроектовипрограмм,втомчислевкачестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной

 иобщественнойдеятельности; 

 формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезоп
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асногодля человекаиокружающей егосредыобразажизни; 

 использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательных 
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технологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик 

итехнологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования,запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностейразвитиясубъекта Российской Федерации; 

 эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагоги

ческихируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуника

тивной,информационнойиправовойкомпетентности; 

 эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмехани

змовфинансирования. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

6 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиями электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредствомсайта(портала)образовательнойорганизации:(указываетсясайт(портал),гдера

змещенасоответствующаяинформация); 

 формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислеегорабо

ти оценокзаэти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатовпромежуточнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегоо

бразования; 

 проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякот
орыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательных

технологий; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронн

ыеи(или) асинхронныевзаимодействия посредствомИнтернета. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

 поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети 

— Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

 обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-

играфическимсопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и

 творческойдеятельности всети образовательной организациииИнтернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

 участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздн

иках),обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптирова

ннойсприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий,  

каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обученияобеспечениндивидуальным

  неограниченным  доступом к электронной  информационно-

образовательнойсредеорганизацииизлюбойточки,вкоторойимеетсядоступкинформационно

-

телекоммуникационнойСетикакнатерриторииорганизации,такивнеее.Функционированиеэ

лектроннойинформационно-образовательнойсредытребуетсоответвующих

 средств ИКТ и квалификации  работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной

 средысоответствуетзаконодательствуРоссийской 

Федерации1. 
 

1Федеральный закон «Обинформации, информационных технологияхио защите информации» от27.07.2006N 149 -ФЗ(последняяредакция) 

Федеральныйзакон«Оперсональныхданных»от27.07.2006N152-ФЗ(последняяредакция) 
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Федеральныйзакон«Озащитедетейотинформации,причиняющей вредихздоровью иразвитию»от29.12.2010N436 -ФЗ(последняяредакция) 
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Информационно-

образовательнаясредаорганизацииобеспечиваетреализациюособых 

образовательныхпотребностей детей сОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды

 образовательнойорганизациипо 

направлениямотраженавтаблице: 

 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 

 

 

 
№п/п 

 
 

Компоненты информационно-

образовательнойсреды 

 

Наличиеком

понентовИО

С 

Срокисозданияусловийв 

соответствии 

стребованиями ФГОС 

(вслучае полного 

иличастично 

отсутствияобеспеченно

сти) 

 

 
 

1. 

Учебники в печатной и (или) 

электроннойформе по каждому предмету, 

курсу,модулюобязательнойчастиучебногоп

ланаООПОООврасчетенеменееодногоэкзе

мпляра учебника по 

предметуобязательнойчастиучебногоплана

наодногообучающегося 

 

 
 

Вналичии 

 

 

 

 

2. 

Учебники в печатной и (или) 

электроннойформе или учебные пособия 

по каждомуучебному предмету, курсу, 

модулю,входящему в часть, 

формируемуюучастниками 

образовательных отношений,учебного 

плана ООП ООО в расчете неменее 

одного экземпляра учебника попредмету 

обязательной части 

учебногоплананаодногообучающегося 

 

 

 

Вналичии 

 

 

 

3. 

Фонд дополнительной 

литературыхудожественнойинаучно-

популярной, 

справочно-

библиографических,периодических 

изданий, в том 

числеспециальныхизданийдляобучающи

хсясОВЗ 

 

 

Частично  

 

 

 
 

4. 

Учебно-

наглядныепособия(сред

стваобучения): 

 натурныйфонд(натуральныеприродныео

бъекты,коллекциипромышленных 

материалов, наборы для 

экспериментов,коллекциинародных 

промысловидр.); 

 моделиразныхвидов; 

 

 
 

Частично 
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5. 

Информационно-

образовательныересурсыИнтернета 

(обеспечен доступ для 

всехучастниковобразовательногопроцесса) 

 
Имеется 

 

 

 

 
 

ПриказМинобрнаукиРоссии«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,элект

ронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм»от23.08.2017№816  
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6. 
Информационно-

телекоммуникационнаяинфра

структура 

 

Имеется 

 

 
7. 

Техническиесредства,обеспечивающиефун

кционирование информационно-

образовательнойсреды 

 
Имеется 

 

 
8. 

Программные 

инструменты,обеспечивающие 

функционированиеинформационно-

образовательнойсреды 

 
Имеется 

 

 
9. 

Служба технической 

поддержкифункционирования 

информационно-

образовательнойсреды 

 
Создана 

 

 

Условиядляфункционированияинформационно-образовательнойсредымогутбыть 

созданы сиспользованиемресурсов иных организаций. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗО

ВАНИЯ 

 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразованиядолжны обеспечивать: 

 возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммы основного общегообразования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил 

инормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современныхсроковиобъемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,благоус

тройстватерритории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательногопроцесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации,осуществляющейобразовательную деятельность. 

Вобразовательнойорганизациизакрепляютсялокальнымиактамиперечниоснащенияи 

оборудования,обеспечивающиеучебный процесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСООО,лиценз

ионныетребованияиусловияПоложенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утв

ержденногопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации28октября2013г. 

№966,атакжесоответствующиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияи обучения,отдыхаи 

оздоровлениядетей и молодежи»; 

 СанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасности 

и(или)безвредностидлячеловекафакторовсреды обитания»; 

 переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосудар

ственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 
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среднегообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинистерствапросве

щенияРФ); 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019№465 

«Обутвержденииперечнясредствобученияивоспитания,необходимыхдляреализацииобразоват

ельныхпрограммначальногообщего,основногообщегоисреднегообщего 
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образования,соответствующихсовременнымусловиямобучения,необходимогоприоснащен

ииобщеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодействиюсоздани

ювсубъектахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребности)новыхмествоб

щеобразовательныхорганизациях,критериевегоформированияитребованийкфункциональн

омуоснащению,атакженормативастоимостиоснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован25.12.2019 №56982); 

 аналогичныеперечни,утвержденныерегиональныминормативнымиактамиилокаль

ными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностейреализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизац

ии. 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

 входнаязона; 

 учебныекабинеты,мастерскиедляорганизацииучебногопроцесса; 

 лаборантскиепомещения; 

 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,читальнымзалом; 

 актовыйзал; 

 спортивныесооружения(зал,спортивнаяплощадка); 

 пищевойблок; 

 административныепомещения; 

 гардеробы; 

 санитарныеузлы(туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного 

инвентаря.Составиплощадипомещенийпредоставляютусло

виядля: 

 основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланавсо

ответствии сФГОСООО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

втомчислеспециализированной,иучебногооборудования,отвечающихспецификеучебно-

воспитательногопроцессапо данномупредметуилициклуучебныхдисциплин. 

Всоставучебныхкабинетов(мастерских,студий)входят: 

 учебныйкабинетрусскогоязыка; 

 учебныйкабинетлитературы; 

 учебныйкабинетродногоязыка; 

 учебныйкабинетроднойлитературы; 

 учебныйкабинетиностранногоязыка; 

 учебныйкабинетистории; 

 учебныйкабинетобществознания; 

 учебныйкабинетгеографии; 

 учебныйкабинетфизики; 

 учебныйкабинетхимии; 

 учебныйкабинетбиологии 

 учебныйкабинетматематики; 

 учебныйкабинетинформатики; 

 учебныйкабинет(мастерская)технологии; 

 учебныйкабинетосновбезопасностижизнедеятельности. 
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Приреализациипрограммпоспециальнымпредметамикоррекционнымразвивающимк

урсамадаптированныхобразовательныхпрограммОООорганизациейпредусматриваются 

соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов(например, кабинет 

русского языка и литературы, кабинет истории и 

обществознания,кабинетизобразительногоискусстваимировойхудожественнойкультурыид

ругиеварианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-

музейисторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория 

дляестественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается 

утвержденной ворганизацииобразовательнойпрограммой. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащен

ия; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

 демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагогическимиэргономи

ческимтребованиям,комфортностиибезопасностиобразовательногопроцесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьнаямебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы; 

 учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методические 

материалы.Вбазовыйкомплектмебе

ливходят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 столыученические(регулируемыеповысоте); 

 стулья ученические(регулируемыеповысоте); 

 шкафдляхранения учебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиямучебногоназначения,максимальноприспособленыкособенностямобучения,им

еютсертификатысоответствияпринятойкатегорииразработанногостандарта(регламента). 

Вбазовыйкомплекттехнических средстввходят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 

 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

основбезопасностижизнедеятельности,изобразительногоискусства,музыки,атакжевпомеще

нияхдляреализациипрограммпоспециальнымпредметамикоррекционно-

развивающимкурсамобщеобразовательныхпрограммосновногообщегообразованияпредус

матриваетсяналичиеспециализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

можетоцениватьсяпо следующимпараметрам(см.таблицу). 

 

ОСНАЩЕНИЕУЧЕБНЫХКАБИНЕТОВ 
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УчебныекабинетыоснащенывсоответстиисПаспортамикабинетов. 

Спортивныйзал,включаяпомещениедляхраненияспортивногоинвентаря,всоответствиис

рабочейпрограммой,утвержденнойорганизацией,оснащается: 

 инвентаремиоборудованиемдляпроведениязанятийпофизическойкультуреиспорти

внымиграм; 

 стеллажамидляспортивногоинвентаря; 

 комплектомскамеек. 

 Библиотека(информационно-
библиотечныйцентробразовательнойорганизации)включает: 

 столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

 стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхимедиапособий,худо
жественнойлитературы; 

 столдлявыдачиучебныхизданий; 

 шкафдлячитательскихформуляров; 

 картотеку; 

 столыученические(длячитальногозала,втомчислемодульные,компьютерные); 

 стульяученические,регулируемыеповысоте; 

 кресладля чтения; 

 техническиесредстваобучения(персональныекомпьютеры(настольные,ноутбуки),п

ланшеты,копировально-

множительнаятехника),обеспечивающиевозможностьдоступакэлектроннойИОСорганизац

ииииспользованияэлектронныхобразовательных ресурсовучастникамиобразовательного 

процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделенийобразовательной организации при реализации различных вариантов 

адаптированных ООПООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная 

архитектурная среда, оборудуютсяспециальныерабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами),лицензированнымипрограммнымипродуктами,базамиданныхидоступомки

нформационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания 

иобеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогическихработников,административноуправленческогоиучебно-

вспомогательногоперсонала,участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основногообщегообразования. 
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	СтраныВостокав XVI—XVIIвв.(3ч)
	ИСТОРИЯ РОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.:
	РоссиявXVIв.(13 ч)
	СмутавРоссии(9ч)
	РоссиявXVII в.(16 ч)
	КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч)
	8 КЛАСС (9)
	ВекПросвещения (2ч)
	ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч)
	БританскиеколониивСевернойАмерике:
	Французскаяреволюцияконца XVIIIв.(3ч)
	Европейскаякультурав XVIIIв.(3ч)
	Международныеотношенияв XVIIIв.(2ч)
	СтраныВостокав XVIIIв.(3ч)
	РоссиявэпохупреобразованийПетраI(11ч)
	РоссияпослеПетра I.Дворцовыеперевороты(7ч)
	Россияв1760—1790-х гг.
	КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч)
	9 КЛАСС (8)
	Европавначале XIXв. (2ч)
	Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика,социальныеотношения, политическиепроцессы
	Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.(2ч)
	СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXIX—началеХХв.(6ч)
	Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США вконцеXIX—началеХХ в.

	СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2 ч)
	СтраныАзиивXIX—началеХХв. (3 ч)
	НародыАфрикивXIX —началеXXв.(1ч)
	РазвитиекультурывXIX— началеXXв.(2ч)
	МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1 ч)
	ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВXIX— НАЧАЛЕXXВ. (45 ч)
	Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7ч)
	Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч)
	КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. (3ч)
	НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч)
	СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII(6ч)
	Россияв1880—1890-хгг.(4 ч)
	КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.(3ч)
	Этнокультурныйобликимперии (2ч)
	Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений(2 ч)
	РоссиянапорогеХХв.(9ч)
	Перваяроссийскаяреволюция1905—1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии.

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (3)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	5 КЛАСС2
	6 КЛАСС (10)
	7 КЛАСС (10)
	8 КЛАСС (10)
	9 КЛАСС (9)
	2.1.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (4)
	«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»6КЛАСС
	Общество,вкотороммыживём
	7 КЛАСС (11)
	Человеккакучастникправовыхотношений
	Основыроссийскогоправа
	8 КЛАСС (11)
	Человеквмирекультуры
	9 КЛАСС (10)
	Гражданинигосударство
	Человеквсистемесоциальныхотношений
	Человеквсовременномизменяющемсямире
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (4)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Гражданскоговоспитания:
	Патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:

	Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиям социальнойи природнойсреды:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	1. Овладениеуниверсальными учебнымипознавательнымидействиями
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями (1)
	Общение:
	Совместнаядеятельность:

	3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями (1)
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	6 КЛАСС (11)
	Общество,вкотороммыживём (1)
	7 КЛАСС (12)
	Человеккакучастникправовыхотношений (1)
	Основыроссийскогоправа (1)
	8 КЛАСС (12)
	Человеквмирекультуры (1)
	9 КЛАСС (11)
	Гражданинигосударство (1)
	Человеквсистемесоциальныхотношений (1)
	Человеквсовременномизменяющемсямире (1)
	2.1.9. ГЕОГРАФИЯ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (5)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»5КЛАСС
	Введение.География—наукаопланетеЗемля
	Практическаяработа
	Тема1.Историягеографическихоткрытий
	Практическиеработы
	РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ
	Практическиеработы (1)
	Тема2.Географическиекарты
	Практическиеработы (2)
	РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ
	Практическаяработа (1)
	РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ
	Практическаяработа (2)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Практическаяработа (3)
	6 КЛАСС (12)
	Тема2.Гидросфера —воднаяоболочкаЗемли
	Практическиеработы (3)
	Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли
	Практическиеработы (4)
	Тема4.Биосфера —оболочкажизни
	Практическиеработы (5)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1)
	Практическаяработа(выполняетсянаместности)
	7 КЛАСС (13)
	Тема1.Географическаяоболочка
	Практическаяработа (4)
	Тема2.ЛитосфераирельефЗемли
	Практическиеработы (6)
	Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли
	Практическиеработы (7)
	Тема4.Мировойокеан —основнаячастьгидросферы
	Практическиеработы (8)
	РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ
	Практическиеработы (9)
	Тема2.Страныинароды мира
	Практическаяработа (5)
	РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ
	Практическиеработы (10)
	Тема2.Северныематерики
	Практическиеработы (11)
	Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества
	Практическаяработа (6)
	8 КЛАСС (13)
	Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии
	Практическаяработа (7)
	Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии
	Тема3.ВремянатерриторииРоссии
	Практическаяработа (8)
	Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районирование
	Практическаяработа (9)
	РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ
	Практическаяработа (10)
	Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые
	Практическиеработы (12)
	Тема3.Климатиклиматическиересурсы
	Практическиеработы (13)
	Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы
	Практическиеработы (14)
	Тема5.Природно-хозяйственныезоны
	Практическиеработы (15)
	РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ
	Практическаяработа (11)
	Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии
	Тема3.НародыирелигииРоссии
	Практическаяработа (12)
	Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии
	Практическаяработа (13)
	Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии
	Практическаяработа (14)
	9 КЛАСС (12)
	Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии
	Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК)
	Практическиеработы (16)
	Тема3.Металлургическийкомплекс
	Тема4.Машиностроительныйкомплекс
	Практическаяработа (15)
	Тема 5. Химико-лесной комплексХимическаяпромышленность
	Лесопромышленныйкомплекс
	Практическаяработа (16)
	Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК)
	Практическаяработа (17)
	Тема7.Инфраструктурныйкомплекс
	Практическиеработы (17)
	Тема8.Обобщениезнаний
	Практическаяработа (18)
	РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ
	Практическиеработы (18)
	Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России
	Практическаяработа (19)
	Тема3.Обобщениезнаний
	РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (5)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями:
	Базовыелогическиедействия
	Базовыеисследовательскиедействия
	Работасинформацией
	Совместнаядеятельность(сотрудничество)

	Овладению универсальными учебными регулятивнымидействиями:
	Самоорганизация
	Самоконтроль(рефлексия)
	Принятиесебяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС (1)
	6 КЛАСС (13)
	7 КЛАСС (14)
	8 КЛАСС (14)
	9 КЛАСС (13)
	2.1.10МАТЕМАТИКАПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	ЦЕЛИ   И    ОСОБЕННОСТИ    ИЗУЧЕНИЯ    УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (6)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Патриотическоевоспитание:
	Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	Трудовоевоспитание:
	Эстетическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания: (1)
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
	Экологическоевоспитание:
	Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиям социальнойи природной среды:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	Базовыелогическиедействия: (1)
	Базовыеисследовательскиедействия: (1)
	Работасинформацией: (1)
	Общение:
	Сотрудничество:
	Самоорганизация:
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5—6 КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)5КЛАСС
	Натуральныечислаинуль
	Дроби
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6КЛАСС
	Натуральныечисла
	Дроби
	Положительныеиотрицательныечисла
	Буквенныевыражения
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	5 КЛАСС (1)
	Числаивычисления
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6 КЛАСС (14)
	Числаивычисления
	Числовыеибуквенныевыражения
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС
	Рациональныечисла
	Алгебраическиевыражения
	Уравнения
	Координатыиграфики.Функции

	8 КЛАСС (15)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Функции

	9 КЛАСС (14)
	Действительныечисла
	Измерения,приближения,оценки
	Уравнениясоднойпеременной
	Неравенства
	Функции

	Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей
	Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	7 КЛАСС (15)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Координатыиграфики.Функции

	8 КЛАСС (16)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Функции

	9 КЛАСС (15)
	Числаивычисления
	Уравненияинеравенства
	Функции
	Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ (2)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС (1)
	8 КЛАСС (17)
	9 КЛАСС (16)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	7 КЛАСС (16)
	8 КЛАСС (18)
	9 КЛАСС (17)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ ИСТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ (3)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС (2)
	8 КЛАСС (19)
	9 КЛАСС (18)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) (1)
	7 КЛАСС (17)
	8 КЛАСС (20)
	9 КЛАСС (19)
	2.1.10. ИНФОРМАТИКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (6)
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»7КЛАСС
	Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных
	Программыиданные
	Компьютерныесети
	Теоретическиеосновыинформатики
	Представлениеинформации
	Информационные технологииТекстовыедокументы
	Компьютернаяграфика
	Мультимедийныепрезентации
	8 КЛАСС (21)
	Алгоритмыипрограммирование
	Языкпрограммирования
	Анализалгоритмов
	9 КЛАСС (20)
	ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней
	Работавинформационномпространстве
	Теоретические основы информатикиМоделированиекакметодпознания
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