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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.1. Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ия 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является 

необходимым 

уровнемобразования.Ононаправленонастановлениеиформированиеличностиобучающегося(формированиенр

авственныхубеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения,овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда,развитиесклонностей, интересов, 

способностейксоциальномусамоопределению). 

ДостижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииГБОУшкола№53ПриморскогорайонаСанкт-

Петербургаосновнойобразовательнойпрограммыпредусматриваетрешение следующихосновныхзадач: 

 обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФедеральногогосударстве
нногообразовательного стандартаосновного общегообразования(ФГОСООО); 

 обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатовосвоения основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами идетьмис ОВЗ; 

 реализациюпрограммывоспитания,обеспечениеиндивидуализированногопсихолого-
педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногобазиса,основанногон
етольконазнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимыхуслов
ийдляеесамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 
взаимодействия всехучастниковобразовательныхотношений; 

 взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательнойпрограммыссоц
иальнымипартнерами; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособност
и,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюде
ятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразова
ния;организациюинтеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

 участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковиобщественн
остивпроектированиииразвитии внутришкольнойсоциальнойсреды,школьногоуклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(района, города) дляприобретенияопыта реальногоуправленияидействия; 

 социальноеиучебно-
исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержкепедагогов, 
психолога, социального педагога, сотрудничество с организациями профессионального образования, 
центрамипрофессиональнойработы; 

 сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,обеспече
ниеихбезопасности. 

Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновногообщегообразования,недопускаютсякобучениюнаследующе

муровнеобразования. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияГБОУшкола№53 

являетсяосновнымдокументом,определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность учреждения вединстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программыичасти, 

формируемойучастникамиобразовательногопроцесса. 

 

1.1.2. Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммыосновногообщегообразования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат 

следующие принципы иподходы: 

 системно-деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения, 
наразвитиеегоактивнойучебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных учебных 
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действий, познания и освоения мира 
личностиобучающегося,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобучающихсяприп
остроенииобразовательного процессаиопределенииобразовательно-воспитательныхцелейи путейих 
достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в томчислеодаренныхобучающихсяиобучающихсяс ограниченными 
возможностямиздоровья; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосвязиисогласованност
ивотборесодержанияобразования,атакжевпоследовательностиегоразвертыванияпоуровнямобразованияиэтап
амобучениявцеляхобеспечениясистемностизнаний,повышениякачестваобразованияиобеспеченияегонепреры
вности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредметов; 

 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленностьучебногопр
оцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 
которые могут нанести вредфизическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих 
педагогическихтехнологий,приведениеобъемаучебнойнагрузкивсоответствиестребованиямдействующихсан
итарныхправилинормативов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомособенностейразвитиядетей11-15лет,связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебнойдеятельностьюнауровнеосновнойшколывединствемотивационно-
смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,к новой внутренней позиции обучающегося — 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановкуучебныхцелей,освоениеисамостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,иниц
иативуворганизацииучебногосотрудничества,кразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдея
тельностиипостроениюжизненныхплановво временнóйперспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 
образцы, нормы, эталоныизакономерностивзаимодействияс окружающиммиром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 
учебного сотрудничества,реализуемого вотношениях обучающихсясучителем исверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом 

к кризисумладшегоподростковоговозраста(11-13лет,5-

7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральнымиспецифическ

имновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразвитиесамосознания - представления о 

том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентациейподросткасправил 

иограничений, связанныхсморальюпослушания, нанормыповедениявзрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 
многочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интересовиотношенийподростка,появл
ениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 особойчувствительностьюкморально-
этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормысоциального 
поведениявзрослогомира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 
ценностей и 
способовповедения,которыесуществуютвмиревзрослыхивихотношениях,чтопорождаетинтенсивноеформиро
ваниенравственныхпонятийи убеждений, выработку принципов,моральное развитиеличности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и 
выражаются в разных формах непослушания, сопротивленияипротеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 
социальных взаимодействий,способамиполученияинформации. 

 

1.1.3. Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зования 
Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного общего 

образования и с учетомПримерной основной образовательной программой (ПООП). 
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Основнаяобразовательнаяпрограммавключаетследующиедокументы: 

 рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учеб

ныхмодулей; 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

 рабочуюпрограммувоспитания; 

 программукоррекционнойработы; 

 учебныйплан; 

 планвнеурочнойдеятельности; 

 календарныйучебныйграфик; 

 календарныйпланвоспитательнойработы(содержащийпереченьсобытийимероприятийвоспитател
ьнойнаправленности, которые организуются и проводятся учреждением или в которых учреждение 
принимает участие вучебном годуилипериодеобучения); 

 характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообщегообразованиявсоответствиистреб

ованиямиФГОС. 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммосновногоо

бщегообразования:личностным, метапредметнымипредметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего образования 

включаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоя

тельностииличностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациикцел

енаправленнойсоциально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения ксебе,окружающимлюдямижизнивцелом/ 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного процесса: 

гражданско-патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологическоговоспитания,ценностинаучногопознания

.ВСтандартеделаетсяакцентнадеятельностныеаспектыдостиженияобучающимисяличностныхрезультатовнау

ровнеключевыхпонятий,характеризующихдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов:осознание,гот

овность,ориентация, восприимчивость,установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательногоучреждениявсоответствиистрадиционным

ироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиядолжныо

тражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение 

опытадеятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,вто

мчислевчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формированиякультурыздоровь

яиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологическоговоспитания,осознаниеценностинаучно

гопознания,а 

такжерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродно

йсреды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

 освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластяхипоз

воляютсвязыватьзнания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные, регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучеб

ногосотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойоб

разовательнойтраектории; 

 овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличных

форматах,втомчислецифровых, сучетомназначенияинформациииеецелевойаудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использоватьнапрактикеуниверсальные учебныедействия, составляющиеумениеовладевать: 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
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 универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

 универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

 универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение использовать базовые 

логическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работатьсинформацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальныхнавыковобщения, совместнойдеятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта 

ФГОС 

ОООопределяетпредметныерезультатыосвоенияпрограммосновногообщегообразованиясучетомнеобходимо

стисохраненияфундаментальногохарактераобразования,спецификиизучаемыхучебныхпредметовиобеспечен

ияуспешногопродвиженияобучающихсянаследующемуровнеобразования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, уменийи 

способовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти;предпосылкинаучноготипамышле

ния;видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличн

ыхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

 сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцента наприменениезнанийиконкретные 

умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 
построенного в логикеизучениякаждогоучебногопредмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Русскийязык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «География», 

«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»,«Основыбезопасностижизнед

еятельности», 

«Информатика»,«Физика»,«Химия»,«Биология»набазовомуровне; 

 усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом,современногосост

ояниянауки. 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общиеположения 
В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного общего образования и 

формыобучения»этотдокумент«являетсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребования

мобразовательнойдеятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОСзадаетосновныетребованиякобразовательным результатамисредствам 

оценкиих достижения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью управления 

качествомобразованиявобразовательномучрежденииислужитосновойприразработкеобразовательнымучрежд

ениемсобственного 

«Положенияобоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся». 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемс

твенности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательногопроцессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммыосновногообщегообразования и обеспечение эффективной«обратной связи», позволяющей 

осуществлятьуправление образовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательномучрежденииявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваихпромежуто

чнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательногоучреждения,мон

иторинговыхисследованиймуниципального, регионального ифедеральногоуровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательногоучреждениякакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, 

которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрог

раммыобразовательногоучреждения. 
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Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.Квнешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация, 

 независимаяоценкакачестваобразования, 

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней.Особеннос
тикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательногоучрежденияреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценке образовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиобучающихся 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекот

орыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформеивтерминах,обознача

ющихкомпетенциифункциональнойграмотностиобучающихся. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобучающимися.Онреа

лизуетсякакпо отношениюксодержаниюоценки, таки 

кпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрез

ультатов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособн

ости обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися 

входеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвоени

япоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяс помощью: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы дляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений 
идляитоговойоценки; 

 использованияконтекстнойинформации(особенностиобучающихся,условиявпроцессеобученияид
р.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцелях управлениякачеством образования; 

 использованияразнообразныхметодови форм оценки,взаимнодополняющих 

другдруга(стандартизированныхустных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализаи самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитиеумений,втом числе 

формируемыхсиспользованиемцифровыхтехнологий. 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.3.3. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоения

основнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпрограммеформированияуниверсальныхучебны

хдействийобучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхи 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)поняти

й. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупностьювсехучебныхпредметовивнеурочн

ойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование 

и декодированиеинформации,логические операции,включаяобщие приемырешениязадач); 

 универсальнымиучебнымикоммуникативными действиями 

(приобретениеуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками,адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необход

имыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером); 
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 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу,планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в 

ихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,

осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконт

рольнауровнепроизвольноговнимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательного 

учреждения в ходевнутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы 

пооценкечитательскойицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознават

ельныхучебныхдействий. 

Формамиоценкиявляются: 

 дляпроверкичитательскойграмотности—письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 дляпроверкицифровойграмотности—

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий — экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхи 
индивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменеечемодинразвдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащитаитоговогоинди

видуальногопроекта, котораяможетрассматриватьсякакдопусккгосударственной итоговойаттестации. 

 
Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяврамкаходногоизучебныхпр

едметовилинамежпредметнойосновесцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоении

содержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьце

лесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческуюидр.).Выбор темыитоговогопроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизизследующихработ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях,стендовыйдокладидр.); 

 художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства,экранных

искусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художественно

йдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения, компьютерной анимацииидр.; 

 материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которые могутвключатькактексты, такимультимедийные 

продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценкипроектной работы разрабатываются сучетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образованияи всоответствиис особенностямиобразовательнойорганизации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормиправилцитирования,ссылокнар

азличные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите недопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразовательного

учреждения. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта 

с краткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзываруководителя. 

Критерии   оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования. 

 
Проектнаядеятельностьоцениваетсяпоследующимкритериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставитьпроблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/илиобоснованиеи реализацию/апробацию принятогорешения, 

обоснованиеи 

созданиемодели,прогноза,макета,объекта,творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкус

формированностипознавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумениираскрытьсо

держаниеработы,грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способыдействий. 
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1Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого 
объекта; свойствоизучаемого объекта,котороепозволяетсудить о егосостояниииуровнефункционированияиразвития 

3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельнопланироватьиу
правлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсныевозможностидлядостижения
целей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложитьиоформ

итьвыполненнуюработу,представить еёрезультаты, аргументированно ответитьнавопросы. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируемыхрезультатов

поотдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, 

представленные вразделахI«Общиеположения»иIV «Требованиякрезультатамосвоения 

программыосновногообщегообразования». 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основнымпредметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием 

способовдействий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познавательных,

регулятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпетентностей,релевантныхсоответствующиммоделямф

ункциональной(математической,естественно-научной, читательскойидр.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипонимание,применение,функ

циональность. 

Обобщенный критерий«Знаниеипонимание» включаетзнаниеипониманиероли изучаемой 

областизнания/видадеятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний илиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью 

предметногосодержания,сочетаниемкогнитивныхоперацийиуниверсальныхпознавательныхдействий,степень

юпроработанностивучебномпроцессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, егоинтерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковойдеятельности,учебно-исследовательскойи учебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическогоматериала,методолог

ическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностьюпредметногосоде

ржания,читательскихумений,контекста, а такжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и 

понимание» и «применение», оценкафункциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умениявовнеучебнойситуации,вситуациях, 

приближенныхкреальной жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональность»разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е.способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных 

задач, которые связаны с 

внеучебнымиситуациямиинесодержатявногоуказаниянаспособрешения;этаоценкаосуществляетсяучителемв

рамкахформирующего оцениванияпопредложенным критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, несвязанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); этаоценкатакжеосуществляется учителем 

врамкахформирующегооцениванияпопредложенным критериям; 

 оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,построеннойнасодержанииразли

чныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспециальноминструментарии,неопирающ

емсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал.Внихоцениваетсяспособностьприменения(переноса)знан

ийиумений,сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить врамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущего,тематического,промежуточ

ногоиитоговогоконтроля,атакжеадминистрациейобразовательногоучреждениявходевнутришкольногомонито

ринга. 
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Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсяв 

приложениикобразовательнойпрограмме,котораяутверждается педагогическим советом образовательного 

учреждения и доводится до сведения учащихся и их родителей(законныхпредставителей).Описание 

должновключить: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоценки(напр
имер,текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости -
сучетомстепенизначимостиотметокза отдельные оценочные процедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 
 

1.3.4. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования.Проводится администрацией образовательного учреждения в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) 

дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформиро

ванность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрогр

аммииндивидуализации учебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы 

учебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияуча

щегося,идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы втематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменныеопросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельностиучителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематическихрезультатоввбо

леесжатые(посравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить 

основанием,например,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработ

у
1

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых 

результатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодическихкомплектах,рекомендованныхМинисте

рствомпросвещенияРФ.Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оце

ночныепроцедурыподбираютсятак, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого 

изних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуали

зации. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминистративныхпр
оверочныхработ,анализапосещенных уроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемых учителем 
обучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета

.Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебногопроцесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга вчастиоценки уровнядостижений 

учащихсяобобщаютсяиотражаютсявих характеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,котораяпроводитсявконц

екаждойчетверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточнаяаттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочныхработификсируетсявдокументе обобразовании(дневнике). 
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Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверсальныхучеб

ныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобуча

ющегосяк государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58) 

ииныминормативными актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговаяаттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной 

программыосновногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормат

ивнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИАвключаетвсебядваоб

язательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают 

надобровольнойосновепосвоемувыбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)с

использованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандарт

изированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэкзамен-ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейивнешнейоценки.Кр

езультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныере

зультаты,зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой 

подходпозволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучения

,обеспечивающий 

 

1 Накопленная оценкарассматриваетсякак способфиксацииосвоенияучащимсяосновных 

умений,характеризующих достижениекаждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования. 

прироствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвободеоперированияим.Попредметам,невынесеннымнаГ

ИА,итоговаяоценка ставитсянаосноверезультатовтольковнутреннейоценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственногообразца-

аттестатеобосновном общемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнутришкольногомонитор

ингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновногообразования

; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускниканауровнеосновн
огообщегообразования; 

 Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,метапредметныхипр
едметныхрезультатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровне

среднегообщегообразования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториидоводятсядо

сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРА

ЗОВАНИЯ 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ 

 

2.1.1. РУССКИЙЯЗЫК 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ПриказМинпросве

щенияРоссииот31.05.2021г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 
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г., рег. номер— 64101) (далее — 

ФГОСООО),КонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийскойФедерации(утвержденараспоря

жениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), программы воспитания с учётом 

распределённых 

поклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияОсновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа ориентирована на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения.Рабочаяпрограмма позволитучителю: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандартеосновного общегообразования; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Русский язык» погодам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной 

программой основного общегообразования; Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединенияпо общемуобразованию, протоколот2июня2020г.№2/20); 

 разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса,используярекомендованноепримерноера

спределениеучебноговременинаизучениеопределённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыуч

ебнойдеятельностидляосвоения учебного материаларазделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания русского 

языка в 

основнойобщеобразовательнойшколесучётомметодическихтрадицийпостроенияшкольногокурсарусскогояз

ыка,реализованныхвбольшейчастивходящихвФедеральныйпереченьУМКпорусскомуязыку. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русскийязык -

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщениянародовРоссии,национальный 

язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

являетсясредствомкоммуникациивсехнародовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункцийгосударственногоязыкаиязыкаме

жнациональногообщенияважныдлякаждогожителяРоссии,независимоотместаегопроживанияиэтническойпри

надлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях,понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использоватьрусский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности 

еёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

и социальноевзаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,культурныхтрадиций, 

историирусского идругих народовРоссии. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствованиенравственнойикоммуникативнойкультуры

ученика,развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельнойучебнойдеятельности, самообразования. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакженаразвитиефункциональнойграмотностикакинтегра

тивногоумения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять оней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. Речевая 

итекстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурсарусскогоязыка.Соответству

ющиеуменияинавыкипредставленывперечнеметапредметныхипредметныхрезультатовобучения,всодержани

иобучения(разделы 

«Языкиречь», «Текст»,«Функциональныеразновидностиязыка»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 

 осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусскомуязыку
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какгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациииязыкумежнациональногообщения;проявлениесознательн

огоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияихранениядуховногобогатстварусского

идругихнародов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; проявлениеуважениякобщероссийской ирусской 

культуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

 овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформированиясоц
иальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических 

ресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;обог

ащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспользованиевсобственнойречевойпрактикеразнообра

зныхграмматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремлениякречевомусамосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие 

сокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения;

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебнымпредметам; 

 совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальныхуменийс

равнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации,установленияопределённыхзакономе

рностейиправил,конкретизацииит.п. впроцессе изучениярусскогоязыка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать 

и 

преобразовыватьнеобходимуюинформацию,интерпретировать,пониматьииспользоватьтекстыразныхформат

ов(сплошной,несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки 

текста,овладениеспособамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,коммуникативногонамеренияавт

ора;логическойструктуры, ролиязыковыхсредств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть 

«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,представленноеврабочейпрограмме,соответствуетФГОС 

ООО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногообщегообразования. 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхвсодержаниикаждогокласса,можетв

арьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), 

в 6 классе -204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе -

102часа(3часавнеделю),в9классе-102часа(3 часа внеделю). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

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

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

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественной инаучно-популярнойлитературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений.Речевыеформулы приветствия,прощания,просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов сопорой нажизненный ичитательский опыт,сюжетную картину (в 
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томчислесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова.Функционально-

смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныемес

тоимения,повторслова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способовисредствсвязипредло

женийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста.Изложениесоде

ржаниятекстасизменениемлица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функциональныхстилях,язы

кехудожественной литературы). 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Системагласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог.Ударение.Свойстварусскогоуд

арения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства 

фонетики.Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Правописаниеразделительныхъиь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовианто

нимов);основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощью толковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппыслов.Обозначени

еродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль вовладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализслов(в рамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставка,суффикс,око

нчание).Чередованиезвуковвморфемах(втомчисле чередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного).Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахи

зученного).Правописание ё — опослешипящихвкорне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).Правописание ы—

ипослеприставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 
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Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическ

иефункцииименисуществительного. Рольименисуществительноговречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобственныеинарицатель

ные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного.Именасуществительныеобщего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняемыеименасуществи

тельные.Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимёнсуществительных.Правописан

иесобственныхимёнсуществительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих.Правописаниебезударныхокончанийимёнсуще

ствительных. 

Правописаниео—

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных.Правописаниесуффиксов-чик- —-щик-

; -ек- —-ик-(-чик-)имёнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

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

-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические

функцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции.Склонениеимёнприлагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного).Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных.Правописаниекраткихформ имёнприлагательныхс основойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункциигла

гола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущегопростого)времениг

лагола.Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-,-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-—- 

мир-,-пер-— -пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственногочислапослешипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-— 

-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова(и

менные,глагольные,наречные). Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске.Смысловыеиин

тонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательныхпредложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его 



31 
 

выражения: именемсуществительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме 

именительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетан

иемименичислительноговформеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуе

моеиморфологическиесредстваеговыражения:глаголом, именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражения.Дополнение(прямоеикосвенное)

итипичныесредстваеговыражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образадействия,цели,причины,мерыистепени,условия,уступки). 

Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи.Особенностиинтонациипре

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

союзом и, союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да (взначениино).Предложениясобобщающим 

словомприоднородныхчленах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения.Синтаксическийанал

изпростого ипростогоосложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связаннымибессоюзнойсвязь

ю,одиночным союзоми, союзами а, но,однако, зато,да (взначениии),да (взначениино). 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью.Предложениясложносо

чинённыеисложноподчинённые(общее представление, практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюза

мии,но,а, однако,зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения.Понятиеолитературномязыке. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую 

тему.Видыдиалога: побуждениекдействию, обменмнениями. 

 

Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способовисредствсвязипредло

женийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный);главнаяивторостеп

еннаяинформациятекста;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:исконнорусскиеизаимствованныеслова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаилексикаограниченно

гоупотребления(диалектизмы, термины, профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика.Лексическийанализ 

слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 
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Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления.Эпитеты,мета

форы,олицетворения. 

Лексическиесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы.Производящаяоснова. 

Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов.Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованием а//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

 
Морфология.Культураречи.Орфография 

Имясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного).Нормысловоиз

мененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписания пол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные.Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Словообразованиеимёнприлагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и 

нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных.Правописаниесложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),порядковыечислите

льные.Разрядыимёнчислительныхпо строению:простые, сложные,составныечислительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных.Правильноеобразованиеформ 

имёнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных.Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи.Морфологическийанализимё

нчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласных;сли

тное,раздельное, дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияокончанийчислительных. 

Местоимение 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,

 указательные, притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные. 

Склонение местоимений.Словообразованиеместоимений. 

Роль местоименийвречи. Употребление 

местоименийвсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности);притяжательныеиуказательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийвтексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написаниеместоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявительное,условноеи 

повелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Нормысловоизмененияглаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.Морфологическийанализ глаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

 
7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 
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Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратекста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный);главнаяив

торостепеннаяинформациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические(об

общение).Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках изученного). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь,

 функциональные стили (научный,публицистический, официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанрыпублицистическогостил

я(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиефор

мыстрадательныхпричастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.Морфологическийанализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастия  иименаприлагательные(висящий—висячий,горящий— 

горячий).Употребление причастийссуффиксом-ся.Согласованиепричастийвсловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н и нн всуффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельноенаписание не с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синтаксическаяфункциядеепри

частия,рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот.Морфологическийанализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями.Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборот

ами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий.Словообразованиенаречий. 

Синтаксические свойства наречий.Морфологическийанализнаречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней 
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сравнения наречий.Рольнаречийвтексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с 

наречиями; н и ннв наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, 

в-, на-, за-; употребление ь послешипящих наконце наречий;правописание суффиксовнаречий-о и-

епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния. 

Рольсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разрядыпредлоговпостроению:п

редлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильноеиспользованиепредлогов

из—с,в—на.Правильноеобразованиепредложно-падежных 

формспредлогамипо,благодаря,согласно,вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредло

жения.Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов.Разрядысоюзовпозна

чению: 

сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойныеиповторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями

. 

Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхссоюзоми,связывающим

однородныечлены ичастисложногопредложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление 

частицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначениемистилистическойокраской.Интонационныеособенно

стипредложенийсчастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиечастицнеинивписьменнойречи.Различениеприставкине-

ичастицыне. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другимисловами.Дефисное написание частиц-то, -таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетныемеждометия);меж

дометияпроизводныеинепроизводные. 

Морфологический анализ междометий.Звукоподражательныеслова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как 

средства созданияэкспрессии.Интонационное 

ипунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловв предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыкв кругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь 



35 
 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступлениеснаучнымсообщением.Диалог. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование 

лингвистическихсловарей;тезисы, конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика).Научныйстиль.Сфераупотребления,функции, языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидносте

йязыкавтексте, средствасвязипредложенийвтексте. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные,наречные.Типыподч

инительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний.Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность,грамматическаяоф

ормленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побудительные)ипоэмоциональ

нойокраске(восклицательные,невосклицательные).Ихинтонационныеисмысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеударение,знакипрепинан

ия).Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспространённые).Предложения

полные инеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонациинеполногопред

ложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет.Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способывыраженияподлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыеговыражения.Тиреме

ждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,с

ловами 

большинство—меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогласованные.Приложен

иекакособыйвидопределения. 

Дополнение как второстепенный член предложения.Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цели,обра

задействия,меры истепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 
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Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-личные,неопределённо-личные,обобщённо-

личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.Употреблениеодносоставныхпредлож

енийвречи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечлены 

предложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения.Однородные

инеоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,как…

таки. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,спомощьюп

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

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприоднородныхчленах.Нормып

остановкизнаковпрепинаниявпростом исложном предложенияхссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленныеприложения,

обособленныеобстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласова

нныхи несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеобращение.Вводныеконст

рукции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличнойстепениуверенности,различн

ыхчувств,источника сообщения,порядка мыслейи ихсвязи,способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,обращениям

и(распространённымиинераспространёнными), междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямииме

ждометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской Федерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Языкиречь 

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. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиоттемыиу

словийобщения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 

картину (в том числесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистических,орфографических,

пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевойпрактикеприсозданииустных иписьменных 

высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновидностейязыка 

вхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункцион
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ально-смысловым типамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговораяречь;функциональныестили:научны

й(научно-учебный),публицистический,официально-деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение, 

обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы, конспект, реферат,рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. 

Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользованиеизобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола, 

олицетворениеидр.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложноепредложение 

Понятие о сложном предложении (повторение).Классификациясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымисмысловымиотношениямимеждучаст

ями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимиясложносочинённыхпредлож

енийипростыхпредложенийс однороднымичленами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложе

ниях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения.Союзыисоюзныеслова.

Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями,структуре, синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредложенийипростыхпредложенийсобособленнымичленам

и. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчинённыепредложенияспр

идаточнымиизъяснительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобстоятельственными.Слож

ноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с 

придаточнымипричины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённыепредложенияс придаточнымиобраза действия, 

мерыистепениисравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточногоопределительноговсложноподчинё

нномпредложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к 

главнойчастисоюзомчтобы,союзнымисловамикакой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостро

ениисложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднородноеипоследовательно

еподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений.Бессоюзноеслож

ное предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений.Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений исоюзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпр

едложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложномпредложении. 
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Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире вбессоюзном сложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью.Цитирование. 

Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложени

яхскосвеннойречью, с прямойречью, прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

учебного ПРЕДМЕТа «РУССКИЙ ЯЗЫК»науровнеосновногообщегообразования 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего образования 

достигаются вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение 

опытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,вто

мчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, втом числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке;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 

межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,формируемоевтомчисленао

сновепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнообразнойсовмест

нойдеятельности,стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,поним

аниеролирусского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов 

России;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресво

егокрая,народовРоссии в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своейРодины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природномунаследиюипамятникам,традициям 

разныхнародов, проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповеден

ие,в 

томчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнорм

с 

учётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственност

ьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;пониманиеэмоцион



39 
 

альноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамо

выражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного имирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблю

дениеправилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям,втомчисле 

осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковыесредства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных 

нарусскомязыке;сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадруго

гочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической 

исоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородад

еятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемогопредметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов сучётом 

личныхиобщественныхинтересовипотребностей;умениерассказатьо своихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступкови оценки их возможныхпоследствийдляокружающей 

среды;умениеточно,логичновыражатьсвою точкузренияна экологические проблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихр

ешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнак

омствеслитературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих 

вредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,те

хнологическойисоциальнойсред;готовностьк 

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка;овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективно

гоблагополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилобщественногоповеден

ия,формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияс людьмииз 

другойкультурнойсреды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих;потребностьвд

ействии в условиях неопределённости,вповышенииуровнясвоей компетентности 

черезпрактическуюдеятельность,втом числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 
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компетенций,планированиесвоегоразвития;умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставле

ниямивобластиконцепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 

и экономики, оценивать своидействия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьна

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия,формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения,критериипроводимого анализа;классифицироватьязыковые единицыпо 

существенномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритери

идлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивн

ых умозаключений,умозаключенийпо аналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,разнымиединицам

иязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельно 

выделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,ис

амостоятельноустанавливать искомое иданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,

мнение;составлятьалгоритмдействий ииспользовать его длярешенияучебныхзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейязык

овыхединиц,процессов, причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,и

сследования;владеть 

инструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных

ситуациях,атакже выдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщатьи систематизировать информацию, представленную в 

текстах,таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимостисодержащейсявнём информациииусвоениянеобходимойинформациис 

цельюрешенияучебныхзадач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

несколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинфор

мационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация,таблица,схема)и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости откоммуникативной установки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятел

ьно;эффективно запоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 
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Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения;выраж

атьсебя(своюточкузрения)вдиалогахи дискуссиях, вустноймонологическойречиивписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулиров

атьсвоивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенареш

ениезадачииподдержание благожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэ

ксперимента, 

исследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии сним составлятьустныеиписьменныетекстыс использованием иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,

обосновывать необходимостьприменениягрупповыхформ взаимодействия прирешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,до

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлятьготовностьруководить, выполнять поручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех

участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахрабо

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

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординироватьсвоиде

йствиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщий 

продуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлять готовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принят

иерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисуч

ётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации;делатьвыбори

брать ответственностьза решение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач иуметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целейи условийобщения;оценивать соответствиерезультата 

целии условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируяречевуюс

итуацию;регулировать способвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;признаватьсвоёичужоеправо наошибку; 

принимать себя и других, не осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 
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Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельствующиеобэтом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово,словосочетание,пред

ложение). 

Языкиречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособенностивидо

вречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированныхучебныхзадачивповседневной жизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложенийнаосновежизненныхнаблюден

ий,чтениянаучно-учебной, художественной инаучно-популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилогенаосновежизненныхн

аблюденийобъёмомне менее 3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устнопересказ

ыватьпрочитанныйилипрослушанный текстобъёмомнеменее100 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

письменной формесодержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 100 слов; длясжатого изложения—не менее 110слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстао

бъёмом90—100слов;словарногодиктантаобъёмом15—20слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90—

100слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого 

годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпользоватьсяразными

видамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречии на письме правиларечевогоэтикета. 

 

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-

смысловыечасти(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста(формыслова,однокоренные

слова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор 

слова);применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев.Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам(наличиетемы,главноймысл

и, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности кфункционально-смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностей языка впрактикесозданиятекста 

(врамкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-

повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочи

нения-миниатюрыобъёмом3иболеепредложений; классныесочиненияобъёмомнеменее70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленноготекстасопоройнаобра

зец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-

популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекст

авустнойиписьменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию изразличных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержани

я(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность). 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языкахудожественнойлит

ературы. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков.Проводитьфонетическийанализ слов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведенииорфогр

афического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописанииразделит

ельных 

ъ иь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантон

имов;определениезначениясловапоконтексту, спомощью толковогословаря). 

Распознаватьоднозначные имногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьправильноупотре

блятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводитьлексическийанализ 

слов(врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,антонимов,омонимов,

паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова.Находитьчередов

аниезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпрактикеправописаниян

еизменяемыхприставокиприставокна-з(-с);ы—

ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(в 

рамкахизученного);корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизученн

ого);ё —о послешипящихвкорнеслова;ы — ипослец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматических 

разрядахслов,ограмматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешенияпрактико-

ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализимёнприлагате

льных,глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисущес

твительного;объяснять егороль вречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществите

льные.Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановкивнихударения(врамкахиз

ученного),употреблениянесклоняемыхимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о—

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;суффиксов-чик-—-щик-,-ек-—-ик-(-чик-);корней 

счередованиема // о:-лаг-—-лож-;-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон-,-скак-—-

скоч-;употребления/неупотребленияьнаконцеимён 

существительныхпослешипящих;слитноеираздельноенаписаниенес 



44 
 

именамисуществительными;правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

 

 
 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлаг

ательного;объяснятьего рольвречи;различать полнуюи краткуюформыимёнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкивнихударения(в 

рамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в 

суффиксах иокончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не сименами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола;объя

снятьегорольвсловосочетанииипредложении, а такжевречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьегооснову;выделять

основунастоящего (будущегопростого) времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих 

как показателяграмматическойформыв инфинитиве,вформе2-голицаединственногочисла;-тсяи-

тьсявглаголах;суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-;личныхокончанийглагола,гласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола;слитногоираздельногонаписаниянес глаголами. 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ 

словосочетаний 

ипростыхпредложений;проводитьпунктуационныйанализпростыхосложнённыхисложныхпредложений(врам

кахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвид

овивречевойпрактике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); 

простыенеосложнённыепредложения;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами,включаяпре

дложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,обращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказ

ывания(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные),количествуграмматическихоснов(простыеисложные),наличиювторостепенныхчленов(р

аспространённыеинераспространённые);определятьглавные(грамматическуюоснову)ивторостепенныечлены

предложения,морфологическиесредства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием именисуществительного в форме именительного падежа 

с существительным или местоимением в форме творительного падежа спредлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительногопадежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражениявторостепенныхчленовпредложения(врамкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаковпрепинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но,однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах; с обращением; впредложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и,но, а,однако,зато,да;оформлятьнаписьме 

диалог. 

 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнациональногообщения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языкамежнационального общения(врамкахизученного). 
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Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-

описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение);выступать ссообщениемна лингвистическуютему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и 

художественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устнопересказ

ыватьпрочитанныйилипрослушанный текстобъёмомнеменее110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

формесодержаниепрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее160слов;дл

ясжатогоизложения—неменее165слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранн

ыхслов,устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;использоватьтолковые словари. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписы

ваниятекстаобъёмом100—110слов;словарногодиктантаобъёмом20—

25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениевторого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и написьмеправила 

речевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизренияегопринадлежностикфу

нкционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека, 

помещения, природы,местности, действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательныеместоимения,видо-

временнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применятьзнанияофункционально-

смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличныхвидовивречевойпрактике;использоватьзнаниеосновн

ыхпризнаковтекставпрактике созданиясобственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев.Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека, 

помещения,природы,местности,действий)сопоройнажизненныйичитательскийопыт;произведениеискусства(в

томчислесочинения-

миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее100словсучётомфункциональ

нойразновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный

;назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделятьглавную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 

информацию из 

различныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучеб

нойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданную темуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиляречи,научногостиляречи;перечислятьтребованияксоставлениюсловарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 
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(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать 

слова с точкизрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и 

архаизмы);различатьсловасточкизрениясферыихупотребления:общеупотребительныесловаисловаограничен

нойсферыупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическую

окраскуслова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественномтекстеииспользоватьвречисцелью повышенияеё богатстваивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситуациюупотребленияфра

зеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранн

ыхслов,устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;использоватьтолковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящуюоснову. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный,сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; применятьзнанияпо морфемикеисловообразованиюпри 

выполненииязыковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов;применять знанияпо 

орфографии впрактикеправописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправописаниякорня-кас-—-кос-

счередованиема// о, гласных вприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных.Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписания пол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизмененияимёнсуществитель
ных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имёнприлагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, 

нормы 

ударения(врамкахизученного);соблюдатьнормыправописанияниннвименахприлагательных,суффиксов-к-и-

ск-имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать 

разряды имёнчислительныхпозначению, построению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияисинтаксическихфу

нкцийчислительных;характеризоватьрольимёнчислительныхвречи,особенностиупотреблениявнаучныхтекст

ах,деловойречи.Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописания 

имён числительных,в 

томчисленаписаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенапи

сание 

числительных;нормыправописанияокончанийчислительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; 

уметь 

склонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения,словообразования,синтаксическихфункций,

роливречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюда

тьнормыправописанияместоимений сне ини,слитного, раздельного идефисногонаписанияместоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 
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глагола, значениеглаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; использоватьличныеглаголы вбезличномзначении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных,местоимений,глаголов;применя

тьзнанияпо морфологиипривыполненииязыкового анализа различныхвидовивречевойпрактике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактикепроизношенияиправ

описанияслов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов;применять знанияпо 

орфографии впрактикеправописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений 

(в 

рамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличных

видовивречевойпрактике. 

 
 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7 

предложенийнаосновенаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование);выступать 

снаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогена 

лингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее 5реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог —запросинформации,диалог—сообщение информации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публицистическихтекстовр

азличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-

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

письменно формулировать тему иглавную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно, сжато и выборочнопередавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатогоивыборочногоизложения—

неменее200слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойиком

муникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписы

ваниятекстаобъёмом110—120слов;словарногодиктантаобъёмом25—

30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениетретьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правиларечевого этикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьегоструктуру,особенностиаб

зацногочленения,языковыесредствавыразительности 

втексте:фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзац

ев.Выявлять лексическиеиграмматическиесредствасвязи предложений ичастейтекста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский 

опыт; напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; 

классные сочинения объёмомнеменее 150словс учётомстиляи жанра сочинения,характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный

;назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме;выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 
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текста с изменением лица 

рассказчика;использоватьспособыинформационнойпереработкитекста;извлекатьинформациюизразличныхис

точников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы, 

ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщение назаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные 

тексты с цельюсовершенствованияихсодержанияиформысопоройназнаниенорм современного русского 

литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункциональныестили(научный,пу

блицистический,официально-деловой), язык художественнойлитературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(в 

томчислесферуупотребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицисти

ческогостиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенностижанров(интервью, репортаж, 

заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформлятьделовыебумаги(ин

струкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(в 

томчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенностижанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных 

видов и вречевойпрактике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученныеорфограммы;проводить орфографический анализслов;применять 

знанияпоорфографии впрактикеправописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпр

актикеправописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(наосновеизученного),вто

мчислесиспользованиемфразеологическихсловарейрусского языка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьихкоммуникативноеназначениевху

дожественном текстеииспользовать вречи каксредствовыразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождения,активногоипассивногозапасаист

илистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при 

выполненииязыкового анализа различныхвидовивречевойпрактике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматическуюомонимию;понимать

особенности употребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,частицы),междометия,звук

оподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:определятьобщееграмматическоезначение,мо

рфологическиепризнаки,синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговприч

астии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. 

Различать ихарактеризоватьполныеикраткиеформы страдательныхпричастий. Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструироватьпричастныеобороты.Определ

ятьрольпричастиявпредложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий 

— висячий,горящий—горячий).Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом-

ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетаниях типаприч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольныхименах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 
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прошедшего времени, передсуффиксом-нн- страдательныхпричастийпрошедшего времени;написанияне 

спричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинанияв предложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии.Ра

спознаватьдеепричастиясовершенного инесовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.Конструировать деепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастия впредложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоираздельногонаписаниянес

деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборото

м. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различатьразрядынаречийпоз

начению; характеризоватьособенностисловообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения.Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написанияниннвнаречияхн

а-ои-е; 

написаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-

;употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий-ои-

епослешипящих;написанияеиивприставкахне-ини-наречий;слитногоираздельногонаписания не снаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния,характеризов

атьихсинтаксическуюфункцию ироль вречи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятельныхчастейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводныепредлоги,простыеи

составныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьнормып

равописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхи местоименийспредлогами,предлоговиз—с,в—нав 

составесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализаразличн

ыхвидовивречевойпрактике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять рольсоюзоввтексте,втом числекаксредствсвязиоднородныхчленовпредложенияичастейсложного 

предложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьнормыпра

вописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков 

препинания впредложенияхс союзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять рольчастиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола; понимать интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописаниячастиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометиякак особуюгруппу слов,различатьгруппымеждометий 

позначению;объяснятьрольмеждометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и 

их употребление в разговорной речи, вхудожественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике.Соблюдать 

пунктуационныенормыоформления предложенийсмеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 
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8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных 

наблюдений,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 на основе жизненных 

наблюдений (объёмнеменее 6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных,художественных,публицистических текстовразличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устнопересказ

ыватьпрочитанный илипрослушанный текстобъёмом неменее140 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных функционально-смысловых типов речи 

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

вустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстов различных функционально-смысловых типовречи 

(дляподробногоизложения объёмисходного текста долженсоставлятьнеменее 230 слов;длясжатогои 

выборочногоизложения— неменее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписы

ваниятекстаобъёмом120—140слов;словарногодиктантаобъёмом30—

35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениечетвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенностииспользования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета;соблюдатьвустнойречиинаписьме правила русского речевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы,главноймысли,граммат

ическойсвязи предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи 

предложений в тексте;анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковыесредствавыразительности втексте(фонетические, 

словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский 

опыт; текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений;классныесочиненияобъёмом не менее 200словс 

учётомстиляижанрасочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьинформациюизра

зличныхисточников,втомчислеиз 

лингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданную темуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсод

ержанияиформы; сопоставлять исходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетаниеразличныхфункциональных разновидностейязыкавтексте,средства связипредложенийвтексте. 

Создаватьтекстыофициально-
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деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистическихжанров;

оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Различатьфункциизнаковпре

пинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные,наречные;оп

ределятьтипыподчинительной 

связисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюслов

осочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения, средстваоформленияпредложения вустной 

иписьменнойречи;различатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьихинтонационныеис

мысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстахпублицистического стиляриторическоевосклицание,вопросно-

ответнуюформуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичеству 

грамматическихоснов;различатьспособывыраженияподлежащего,видысказуемогоиспособыеговыражения.П

рименятьнормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласованияска

зуемогосподлежащим,втомчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,словамиболь

шинство—

меньшинство,количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащим 

исказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные 

(пониматьособенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной 

речи интонации неполногопредложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение какособыйвид определения;прямые икосвенныедополнения, видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(назывноепредложение,определённо-

личноепредложение,неопределённо-личноепредложение,обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическуюсинонимию односоставных 

и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложенийвречи;характеризоватьграмматические, 

интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная 

связь); различатьоднородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; понимать особенностиупотреблениявречисочетанийоднородныхчленовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и,как…таки. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,с

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки 

знаков препинания впредложенияхс обобщающимсловомприоднородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простыепредложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных 

членах,осложнённыеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставнымико

нструкциями,междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснит
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ельныхиприсоединительныхконструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоср

авнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложе

ний),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормып

остановкизнаковпрепинаниявпредложениях 

свводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивставныеконструкции;пониматьо

собенностиупотребленияпредложенийсвводнымисловами,вводнымипредложениямиивставнымиконструкци

ями, 

обращениямиимеждометиямивречи,пониматьихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхс

лов,словосочетанийипредложений. 

Применятьнормыпостроения предложений свводными словами и предложениями,вставными 

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Распознаватьсложные предложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализпредложений;при

менятьзнанияпо синтаксисуипунктуации привыполненииязыкового 

анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние 

функциирусского языка иуметь рассказать оних. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 

впечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы:монолог-

сообщение,монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступатьснаучнымсообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации,сообщение информации)набытовые,научно-

учебные(втомчислелингвистические)темы(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных,художественных,публицистических текстовразличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Устнопересказ

ыватьпрочитанныйилипрослушанный текстобъёмомнеменее150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписы

ваниятекстаобъёмом140—160слов;словарногодиктантаобъёмом35—

40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепятого годаобученияорфограммы, 

пунктограммы исловас непроверяемыминаписаниями). 

 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отражающ

ийтемуилиглавную мысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания.Прогнозироватьсодержаниетекстапо заголовку,ключевым 

словам,зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в 

устной иписьменнойформе. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной 

структуры, если этот объёмпозволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанрасочинения,характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию 

в тексте;извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, ииспользоватьеё вучебнойдеятельности. 
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Представлятьсообщениеназаданную темуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхтекстовразл

ичныхфункционально-смысловыхтипов речи (дляподробногоизложения объёмисходноготекста должен 

составлятьне менее280 слов;длясжатогоивыборочногоизложения—не менее 300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержани

я(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства,характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; 

особенности сочетания 

элементовразговорнойречииразныхфункциональныхстилейвхудожественномпроизведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в 

пределах одноготекста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различнымфункционально-смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежащихкразличнымфункци

онально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставлениятезисов,конспекта,написан

ияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясо

ответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактироватьтекст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругимифункциональны

миразновидностямиязыка. Распознавать метафору,олицетворение, эпитет, гиперболу,сравнение. 

 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения(сложносочинё

нныеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонационноеединст

вочастейсложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонационныеособенности

сложносочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи.Пониматьосновныенормыпостро

ениясложносочинённогопредложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднор

однымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.Применять нормы 

постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 

средства связичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточнойчастями,структуре,синтаксическим средствамсвязи,выявлять особенности ихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчинённыепредложенияс

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия,мерыистепени, сравнения,условия,уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипростыхпредложенийсобос

обленнымичленами;использоватьсоответствующие конструкциивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения,особенностиупотреблениясложнопо

дчинённыхпредложенийвречи. 



54 
 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения,интонационноеипу

нктуационноевыражениеэтихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 

употреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений,исп

ользоватьсоответствующиеконструкциивречи;применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсл

ожныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Применять 

правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи.Прямаяи 

косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью.Уметьцитироватьиприменять разныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправила построенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 
 

РабочаяпрограммаполитературенауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезу

льтатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедер

альномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 

31.05.2021г.№287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер —

64101)(далее—ФГОСООО),а такжепрограммывоспитания,с 

учётомКонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературыв 

РоссийскойФедерации(утверждённойраспоряжением ПравительстваРоссийскойФедерацииот 9 апреля2016 

г.№637-р). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей 

програмыучителя по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методикиобучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителюреализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходыкф

ормированиюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФедераль

номгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования;определитьобязательную(инва

риантную)частьсодержания учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержаниеучебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

образованияинаукиРФот17декабря2010г.№1897,сизменениямиидополнениямиот29декабря2014 

г.,31декабря2015г.,11декабря2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); Примерной программой воспитания(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня2020 г. 

№2/20). 

Рабочаяпрограммапозволитучителюразработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса,распределитьобязательноепредметноесод

ержаниепогодамобучениявсоответствиисресурсомучебноговремени,выделяемогонаизучениеразделов/темкур

са,последовательностьюихизучения(впределаходногокласса),особенностейпредмета«Литература»ивозрастн

ыхособенностейобучающихся;разработатьосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериа

ларазделов/темкурса. 

Личностныеи метапредметные результаты в рабочей программе представленыс учётом особенностей 

преподаваниялитературы в основной общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты 

https://base.garant.ru/55170507/
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распределены по годам обучениясучётомметодическихтрадиций построенияшкольногокурса литературы. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственныхориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и 

эстетическомразвитииобучающихся,встановленииосновихмиропониманияинациональногосамосознания.Осо

бенностилитературыкакшкольногопредметасвязаныстем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменом

культуры:внихзаключеноэстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, 

которыесодержатвсебепотенциалвоздействияначитателейиприобщаютихкнравственно-

эстетическимценностям,какнациональным,такиобщечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихсяхудожественныхпрои

зведенийрусской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, 

справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопр

оизведения,егоанализи интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит отвозрастныхособенностейшкольников,ихпсихического 

илитературногоразвития,жизненногоичитательскогоопыта. 

Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможнобезучётапреемственностискурсомлитера

турногочтениявначальнойшколе,межпредметныхсвязейскурсомрусскогоязыка,историиипредметовхудожест

венногоцикла,чтоспособствуетразвитиюречи,историзмамышления,художественноговкуса,формированиюэст

етическогоотношениякокружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-

литературногопроцесса(отфольклорадоновейшейрусскойлитературы) и представленыразделы, 

касающиесялитератур народовРоссииизарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы инаправленына достижениепланируемыхрезультатовобучения. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшколесостоятвформированииуобучающихсяпотребностивка

чественномчтении,культурычитательскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственны

хустныхи письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 

уважения к другим культурам,аксиологическойсферыличности  наосновевысокихдуховно-нравственных  

идеалов,воплощённых  в  отечественной  и 

зарубежнойлитературе.Достижениеуказанныхцелейвозможноприрешенииучебныхзадач,которыепостепенно

усложняютсяот5к9классу. 

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

народа, 

какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникатив

но-эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры 

своегонарода,мировойкультуры,состоятвприобщениишкольниковкнаследиюотечественнойизарубежнойклас

сическойлитературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшемудостижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-

культурнойидентичностииспособностикдиалогукультур;освоениюдуховногоопытачеловечества,национальн

ыхиобщечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;формированиюгуманистическогомировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдлядальнейшегоразвитияобучающихс

я,сформированиемихпотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,сгармо

низациейотношенийчеловекаиобщества,ориентированынавоспитаниеиразвитиемотивациикчтениюхудожест

венныхпроизведений,какизучаемыхнауроках,такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспособствуетнакоплениюп

озитивногоопытаосвоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе,чтению,книжнойкультуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированиемуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьи 

интерпретироватьпрочитанное,направленынаформированиеу школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературныхзнаний, необходимых для 
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понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их висторико-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений,творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизадачинаправленынаразвитиеумениявыявлятьпроб

лематикупроизведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение кпрочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя 

возможностьихнеоднозначноготолкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций;сопоставлятьисравниватьхуд

ожественныепроизведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других искусств; формироватьпредставления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать 

уменияпоисканеобходимойинформациисиспользованиемразличных 

источников,владетьнавыкамиихкритическойоценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе 

изучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,напра

вленынасовершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и 

умений создавать разныевиды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том 

численаизусть,владетьразличнымивидамипересказа,участвоватьвучебномдиалоге,адекватновоспринимаячу

жуюточкузренияиаргументированноотстаиваясвою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательнымдляизу

чения. 

Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету«Литературноечтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. 

Суммарно 

изучениелитературывосновнойшколепопрограммамосновногообщегообразованиярассчитанона442часавсоот

ветствиисовсемивариантами учебныхпланов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 
Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неменеетрёх). 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

т», 

«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

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

внеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

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

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения 

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

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 
ЛитератураXIX—ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX—



57 
 

ХХвековороднойприродеиосвязичеловекасРодиной(неменеепятистихотворений трёх поэтов). Например, 

стихотворения 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»,«Встреч

а»идр. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух).Например,А.И.Куприна,М.

М. Пришвина,К. Г. Паустовского. 

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

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 
ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевского 

острова»;В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства (неменеедвух). 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А.Г.Алексина,В.П.Астаф

ьева,В.К. Железникова,Ю.Я. Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А. Гиваргизова,М.С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян. 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одноповыбору).Например,К.Булычёв.«

Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллион приключений»идр. (главыповыбору). 

 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела»

. 

 
Зарубежнаялитература 

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

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес» (главы повыбору),Дж. Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен.«ПриключенияТомаС

ойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы»,«Звукбе

гущихног», 

«Зелёное утро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

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

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 

клык»; Дж. Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»и др. 

 
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 одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде»(фрагменты).«Песнь оНибелунгах»(фрагменты),баллада«Аника-воин»и др. 

 

Древнерусскаялитература 

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

«Сказание опоходекнязяОлеганаЦарьград»,«Предание о смертикнязяОлега». 
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ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идр.Рома

н 

«Дубровский». 

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

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

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…».И.С. Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков. Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой. Повесть«Детство»(главы). 

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

А.И.Куприн.Рассказ «Чудесныйдоктор». 

 

ЛитератураXXвека 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. А. 

Есенина, В. В.Маяковского,А.А. Блока идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихот

воренияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,А.С.Кушнера,Ю.Д.Левитанского,Ю.П.Мориц,Б.Ш.Ок

уджавы,Д. С.Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной 

войне (двапроизведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления», А. В. Жвалевский иЕ.Б.Пастернак.«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942 

Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Р.П.Погодин

. 

«Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. 

«Самая лёгкаялодкав мире»идр. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко.«Мальчик 

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

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай.«Роднаядеревня»,«К

нига»;К.Кулиев.«Когда наменя навалиласьбеда…», «Какимбымалымнибылмойнарод…», 

«Чтобниделалосьнасвете…». 

 
Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт. «ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Ж.Верн.«Детикапита

наГранта»(главыпо выбору). Х.Ли.«Убитьпересмешника»(главыповыбору) идр. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПоттер»(главы повыбору),Д. У.Джонс.«Дом с 

характером»идр. 

 
7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 
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Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»ВладимираМономаха(всокращении)и

др. 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» 

(«Роняет лесбагряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести 

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мнетемницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и др. «Песня процаряИвана Васильевича, молодого опричникаи удалогокупцаКалашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык»,«Воробей»идр. 

Л.Н.Толстой.Рассказ «Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорог

а»идр. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидр.(неменеедвухстихотворенийповыбору). 

М.Е.Салтыков-

Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил», 

«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»и др. 

Произведенияотечественныхизарубежных   писателей   на   историческую   тему   (не   менее   двух).   

Например,А. К.Толстого, Р. Сабатини,Ф. Купера. 

 
ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

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

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Ч

елкаш»идр. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух).Например,М.М.Зощенк

о,А. Т.Аверченко, Н. Тэффи,О. Генри, Я. Гашека. 

 
ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алые паруса»,«Зелёнаялампа»идр. 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечтыиреальности(два-

триповыбору). 

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

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение,бывшеесВладимир

омМаяковским летомна даче»,«Хорошееотношениеклошадям»идр. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например, «Юшка»,«Неизвестныйцветок»идр. 

 
ЛитературавторойполовиныXXвека 

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин»,«Критики»идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—XXIвеков(не 

менеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахма

дулиной,Ю.Д. Левитанского идр. 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—

началаXXIвека(неменеедвух).Например,произведенияФ. А.Абрамова,В. П.Астафьева, В.И.Белова,Ф. 

А.Искандера идр. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух 

произведенийсовременныхотечественныхизарубежныхписателей).Например,Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкад

ра»,Т.В.Михеева. 

«Лёгкиегоры»,У.Старк.«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»и др. 
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Зарубежнаялитература 

М.деСервантесСааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-

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

«Дарыволхвов»,«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

 

8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергияРадонежского»,«Житиепрото

попаАввакума, имсамимнаписанное». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия «Недоросль». 

 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

др.«Маленькиетрагедии»(однапьесапо выбору).Например,«Моцарти 

Сальери»,«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». 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

Ф.М.Достоевский. «Бедныелюди», «Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Отрочество»(главы). 

 
ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведенияписателей русскогозарубежья(неменеедвух повыбору).Например,произведенияИ.С. 

Шмелёва,М. А.Осоргина,В.В. Набокова, Н.Тэффи, А. Т.Аверченкои др. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему«Человекиэпоха»повыбору).Например,

стихотворенияВ.В.Маяковского,М. И.Цветаевой,О. Э. Мандельштама, Б.Л.Пастернакаидр. 

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

 
ЛитературавторойполовиныXXвека 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата»,«Поединок»идр.). 

М.А.Шолохов.Рассказ «Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений). Например,произведенияЕ.И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б. П.Екимоваидр. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—

XXIвека(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Например,произведе

нияВ.П. Астафьева,Ю.В. Бондарева,Н. С.Дашевской, Дж.Сэлинджера,К.Патерсон,Б.Кауфманидр.). 

ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека(неменеетрёхстихотворений).Например,стихотворенияН. 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. Кушнераидр. 

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-

дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумеретьхочу…»,№130«Еёглазаназвёздынепохожи…»идр.Траг
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едия«РомеоиДжульетта»(фрагменты повыбору). 

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

 
9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

 
ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыниИмператрицыЕли

саветыПетровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

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

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

А.С.Грибоедов. Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(неменеетрёхстихотвор

енийпо выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «ИзПиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники 

ижёнынепорочны…»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит…»,«Поэт»,«Пророк»,«Свободысеятельпусты

нный…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник 

себе воздвигнерукотворный…»и др. Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийОнегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как 

часто,пёстроютолпоюокружён…»,«Молитва»(«Я,МатерьБожия,нынесмолитвою…»),«Нет,нетебятакпылкоял

юблю…», 

«Нет,янеБайрон,ядругой…»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал…»),«Пророк»,«Родина»,«Смерт

ьПоэта», 

«Сон»(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Яжитьхочу,хочупечали…»идр.Роман«Геройнашеговремен

и». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,произведения:«Лафер

товскаямаковница» Антония Погорельского,«Часыи зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского,«Ктовиноват?» 

(главыповыбору)А. И.Герцена и др. 

 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменее двухфрагментовповыбору). 

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

И.-В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменее двухфрагментовповыбору). 

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоямрачна.Скорей,певец,скорей!..»,«Прощан

иеНаполеона»идр.Поэма«Паломничество Чайльд-Гарольда»(не менееодногофрагментапо выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,произведенияЭ. 

Т.А.Гофмана,В. Гюго, В.Скотта идр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 

ОСНОВНОЙШКОЛЕ 

 

Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяследующихличностных,метап

редметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 
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достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурн

ымиидуховно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

должны 

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширен

иеопытадеятельностинаеё 

основеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

 
Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в томчисле в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахи   правилахмежличностныхотношенийв   

поликультурноми 

многоконфессиональномобществе,втомчислесопоройнапримерыизлитературы;представлениеоспособахпрот

иводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи

взаимопомощи,втомчислесопоройнапримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;гото

вностькучастиюв гуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощьлюдям, нуждающимсявней). 

 
Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контекстеизученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,а 

такжелитературнародовРФ;ценностноеотношениекдостижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода,втомчислеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,гос

ударственнымпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в роднойстране, обращаявнимание на ихвоплощениевлитературе. 

 
Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборасоценкойповеденияипоступковпе

рсонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное 

неприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобществен

ногопространства. 

 
Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоцион

альноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературныхпроизведений;осознаниеважностихудожест

веннойлитературыи культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, ролиэтническихкультурныхтрадицийи 

народноготворчества;стремлениексамовыражению вразных видахискусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровьяиэмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприят

иевредныхпривычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдениеправил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного 
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литературногообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,ин

формационнымиприроднымусловиям,втом числе осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкойпоступковлитературныхгероев. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической исоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельно 

выполнятьтакогородадеятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемогопредметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; осознание важностиобучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в 

томчисле при изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотре

бностей. 

Экологическоговоспитания: 

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 экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде,в 

томчислесформированноепри знакомствеслитературными произведениями,поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиюв 

практическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи 

социальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как 

средствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностис 

учётомспецификишкольноголитературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать путидостиженияиндивидуальногоиколлективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природнойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеятельнос

тивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясем

ью,группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролей 

персонажейлитературныхпроизведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в 

действии в 

условияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчи

слеумениеучитьсяудругих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении исвязывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

обобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентносте

й,планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепцииустойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия сучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальных последствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьна

жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуациюстресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формироватьопыт, уметь находить 
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позитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественныхиучебныхтекстов,литер
атурных героевидр.) иявлений(литературныхнаправлений, этаповисторико-литературного процесса); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъектыпосущ
ественномупризнаку, устанавливатьоснованиядляихобобщения 
исравнения,определятькритериипроводимого анализа; 

 сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхлитературн
ыхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечийсучёт
омучебнойзадачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивны
хииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов(сравнива
тьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом самостоятельно 
выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,об
ъекта,исамостоятельноустанавливать искомое иданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюп

озицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособеннос
тейлитературного объектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эксперимен

та); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,и
сследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхилисходныхси
туациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературны
х произведениях. 

 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературнойидругойинформ
ацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидругуюинформациюр
азличныхвидовиформпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличн

ыхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформациииилл
юстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами, инойграфикойиихкомбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,
 предложенным учителем илисформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями 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, находя аналогии 

влитературныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,проявлятьу

важительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и/илидискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение учебной задачии поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(лит
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ературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты

сиспользованием иллюстративныхматериалов; 

 совместнаядеятельность:использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллективной)и

индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения 

групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятель

ности,коллективностроить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпору

чения,подчиняться;планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, 

определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзад

ачимеждучленамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнятьсвою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия сдругими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий результат по критериям, 

сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературныхзанятиях;сравниватьрезультатысисходнойза

дачейивкладкаждогочленакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

 самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируяситуац

ии,изображённыевхудожественнойлитературе;ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(ин

дивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самостоятельносоставлятьалгоритмре

шения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов 

исобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(

планреализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новыхзнаний обизучаемом литературномобъекте; делать выбор и братьответственностьза 

решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяю

щимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,дават

ьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективывде

ятельностьнаоснове новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

 эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управля

тьимииэмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека,понимат

ьмотивыинамерениядругого,анализируяпримеры из художественнойлитературы; 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

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

взаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;принимат

ьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость 

себеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметныерезультатыполитературевосновнойшколедолжныобеспечивать: 

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 
гражданственности ипатриотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

 пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальных отличий 
художественноготекстаоттекстанаучного,делового, публицистического; 

 овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и 

художественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанн

ое,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражённуювлитературныхпроизведениях,сучётомнеоднозначнос

тизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

- умениеанализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипробле
матикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгероя,повествоват
еля, 
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рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и воплощённые 

внёмреалии;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэт

ическойипрозаическойречи; 

- овладениетеоретико-
литературнымипонятиями1ииспользованиеихвпроцессеанализа,интерпретациипроизведений 
иоформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;проза
ипоэзия;художественныйобраз;факт,вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романт
изм, 

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 

содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 

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

действия, кульминация, 

развязка,эпилог;авторскоеотступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,ли

тературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристикагероя;реплика,ди

алог,монолог;ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, 

ирония,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторическ

ийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия;повтор,анафора;умолчание,параллелизм,звукопись(аллитерац

ия,ассонанс);стиль;стихипроза;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,стро

фа;афоризм; 

- умениерассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-
литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувре
мени,определённомулитературномунаправлению); 

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 
Грибоедова, А. С. Пушкина,М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематикипроизведений; 

- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образыперсонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры,приёмы, эпизодытекста; 

- умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойли
тературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

 совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 
читать, в том численаизусть,не менее 12произведенийи/илифрагментов; 

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческийпересказ,отвечатьнавопросыпо 
прочитанномупроизведениюиформулироватьвопросы ктексту; 

  развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, 

соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастниковдискуссии;даватьаргументированну

юоценкупрочитанному; 

  совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров,писат

ьсочинение-рассуждениепо заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применятьразличные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменныетексты; 

  овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведенийдревнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа): 

 
1    

Здесьидалеепотекстуваналогичныхпредметныхтребованияхкрезультатамзнаниеопределенийпонятийневыноситсянапром

ежуточнуюиитоговую аттестацию. 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина 

«Недоросль»;повестьН. М. Карамзина«БеднаяЛиза»;басниИ. А. Крылова;стихотворения   ибаллады   В. А. 

Жуковского;комедияА.С.Грибоедова«Гореотума»;произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медны

йвсадник»,романвстихах 

«Евгений Онегин»,роман «Капитанскаядочка»,повесть«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. 

Лермонтова:стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри»,роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»;стихотворенияФ. 
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И.Тютчева,А.А.Фета,Н.А.Некрасова;«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 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 «Судьбачеловека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

(избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «СтенькаРазин»;рассказА. И. 

Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ. Г. Распутина«Урокифранцузского»;поодномупроизведению (по 

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

неменеетрёхпрозаиковповыбору (в томчислеФ. 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. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. 

Тендряков); не менее трёхпоэтовповыбору(втомчислеР. 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; 

 понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы 
какспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственного
развития; 

 развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 
чтения, в том числе засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

 формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(сприобретениемоп

ытапубличногопредставленияполученныхрезультатов); 

 овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечныхфондах,втомчисле

изчиславерифицированныхэлектронныхресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правилаинформационнойбезопасности. 

 
Предметныерезультатыпоклассам: 

 

5 КЛАСС 

1)  Иметь начальныепредставленияоб общечеловеческой ценности литературыиеёроли в 

воспитаниилюбви к РодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

2)  понимать, чтолитература— это вид искусстваи чтохудожественный текст отличается от 

текстанаучного, делового,публицистического; 

3)  владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочи

танныепроизведения: 

- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 
жанрах литературы;характеризоватьгероев-
персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыкахудожественн
огопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

- понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 
в процессе анализа 
иинтерпретациипроизведений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия; 

художественныйобраз;литературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворен

ие, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), 

речеваяхарактеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение;аллегория;ритм, рифма; 

- сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

- сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияфолькло
раихудожественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 
литературного развитияобучающихся); 
4)  выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученныхранее),п

ередаваяличноеотношениекпроизведению(с 

учётомлитературногоразвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочныйпересказ,отвеч

атьнавопросыпопрочитанномупроизведению ис помощьюучителяформулировать вопросыктексту; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдля 

оценкипрочитанного(сучётомлитературного развитияобучающихся); 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее70слов(сучётомлитерат

урногоразвитияобучающихся); 

8)  владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
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фольклора и 

литературы;9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожествен

нойлитературыдля 

познаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10)  планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

том числе за счётпроизведенийсовременнойлитературы длядетейиподростков; 

11)  участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлятьихрезультаты (сучётом литературногоразвитияобучающихся); 

12)  владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; 

пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втом

числеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

6 КЛАСС 

1)  Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамного

национального народаРоссийскойФедерации; 

2)  пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожественныйтекстотте

кстанаучного,делового,публицистического; 

3)  осуществлятьэлементарный смысловой и эстетический анализпроизведений фольклораи 

художественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётом

литературногоразвитияобучающихся); 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 
указывать родовую ижанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 
позицию; характеризовать героев-
персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественного 

произведения,поэтическойипрозаическойречи; 

- пониматьсущностьтеоретико-
литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформленияс
обственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

басня,послание);формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиция

;стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,ху

дожественнаядеталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворныйметр (хорей, ямб), ритм, рифма,строфа; 

- выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы,проблемы, жанры (сучётомвозрастаилитературного 
развитияобучающихся); 

- сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожес
твеннойлитературыс произведениямидругих видовискусства(живопись, музыка, театр, кино); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроизведений,невыуче

нныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособ

енностейобучающихся);5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочны

й,творческийпересказ,отвечать 

навопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощью учителяформулироватьвопросыктексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 

прочитанному;7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100слов),писат

ьсочинение- 

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанные произведения,аннотацию,отзыв; 

8) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклора,древнеру

сской,русскойизарубежнойлитературы 

исовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)  осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы дляпознаниямира, 

формированияэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственного развития; 

10)  планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителя,вт

омчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11)  развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 
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руководством учителя и учитьсяпублично представлять полученные результаты; 

12)  развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,в 

томчислевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимисп

равочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральн

ыйперечень. 

 
7 КЛАСС 

1)  Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодине и 

укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)  понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текстанаучного,делового, публицистического; 

3)  проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; 

воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобуч

ающихся),понимать,чтовлитературныхпроизведенияхотраженахудожественнаякартина мира: 

- анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтему,главнуюмысльипр
облематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,рассказчикаиавтор
скую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать 

ихсравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять 

основныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновн

ыеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественныефункции; 

- пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-
литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведен
ий,оформлениясобственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

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

жаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

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

действия, 

кульминация,развязка;автор,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,реч

еваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора,сравнение; олицетворение,гипербола; антитеза,аллегория; анафора; стихотворный метр(хорей,ямб, 

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

- выделятьвпроизведенияхэлементы художественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы,проблемы, жанры,художественные приёмы, особенностиязыка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
 художественной литературы
 спроизведениямидругихвидовискусства(живопись, музыка,театр, кино); 

4)  выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, 

не выученных 

ранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенн

остейобучающихся); 

5)  пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,отвечатьнавопросы

попрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжет 

ивычленятьфабулу; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюспозици

ейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7)  создавать устныеи письменныевысказывания разных жанров (объёмомне менее 150 слов), писать 

сочинение-рассуждениепо заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя 

учиться исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана,таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литературно-творческой работы на самостоятельно или под 
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руководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему; 

8)  самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской,русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетическогоанализа; 

9)  понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

для самостоятельногопознаниямира,развитиясобственныхэмоциональныхиэстетическихвпечатлений; 

10)  планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителяисверстник

ов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11)  участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиипубл

ичнопредставлятьполученные результаты; 

12)  развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словарии 

справочники,втомчислевэлектроннойформе;самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из 

числаверифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 
8 КЛАСС 

1)  Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)  понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текстанаучного,делового, публицистического; 

3)  проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудожественнойлитерат

уры;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожественныхсмыслов, 

заложенныхвлитературныхпроизведениях: 

- анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематику
произведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаиа
вторскую 

позицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьгерое

в-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомпоз

иции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формыавторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики 

произведений(сучётомвозрастаи 

литературногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтич

ескойипрозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественныефункции; 

- овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-
литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,офор
млениясобственныхоценокинаблюдений: 

художественная литература 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));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;паф

ос(героический,патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, 

завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;конфликт;системаобразов;автор,повествователь,рассказчик,

литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,худо

жественнаядеталь,символ;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр(хорей,ямб, 

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

- рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-
литературногопроцесса(определятьиучитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературномунаправлению); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; определять родо-жанровуюспецификуизученного художественногопроизведения; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты 
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разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытекста,особенно
стиязыка; 

- сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитератур
ыспроизведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 
фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4)  выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, 

не выученных 

ранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособеннос

тейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,

обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычл

енять 

фабулу; 

6)  участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора ипозициями участниковдиалога,давать аргументированнуюоценкупрочитанному; 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200слов),писатьсочин

ение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактироватьсобственныепи

сьменныетексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему, 

применяяразличныевидыцитирования; 

8)  интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные 

произведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользов

аниемметодовсмыслового чтенияиэстетическогоанализа; 

9)  понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 

способа 

познаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжеср

едствасобственногоразвития; 

10)  самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекоме

ндациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом 

числезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлятьполученныерезультаты; 

12)  самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоватьсяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 
9 КЛАСС 

1)  Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её 

роль в формированиигражданственностиипатриотизма,уваженияксвоейРодинеи 

еёгероическойистории,укрепленииединствамногонационального народаРоссийскойФедерации; 

2)  пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьглавныеотличиях

удожественноготекстаоттекстанаучного, делового,публицистического; 

3)  владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (отдревнерусской до современной); анализировать литературные произведения 

разных жанров; воспринимать, 

анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),пон

иматьусловностьхудожественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в ниххудожественныхсмыслов: 

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику 
произведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаиа
вторскую 

позицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотраженныевнёмреалии;характеризоватьгерое

в-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомпоз

ициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмысливатьформыавтор

ской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
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произведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности 

художественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедля творческой манерыписателя, 

определятьиххудожественныефункции,выявляя особенностиавторского языка истиля; 

- овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-
литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,офор
млениясобственныхоценокинаблюдений: 

художественная литература 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, трагедия, баллада, послание, поэма, 

ода, элегия, песня, отрывок,сонет,лироэпические(поэма,баллада));формаи 

содержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражда

нскийи др.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическоеотступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литерат

урныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж;речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,

интерьер,художественнаядеталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск;эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, 

аллегория;риторическийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия,анафора,повтор;художественноевремяип

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

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

- рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-
литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определённомулитературномунаправлению); 

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 
Грибоедова, А. С. Пушкина,М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематикипроизведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; определять родо-жанровуюспецифику 
изученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногопроизведения; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы 
персонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры
,художественныеприёмы,эпизодытекста, особенностиязыка; 

- сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитератур
ыспроизведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 
фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисле 

наизусть(неменее12поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведени

ю(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличныевидыустн

ыхиписьменныхпересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы ктексту;пересказывать сюжетивычленять фабулу; 

6)  участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, 

соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастниковдискуссии,даватьаргументированну

юоценкупрочитанномуиотстаивать своюточкузрения, используялитературные аргументы; 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее250слов),писатьсочин

ение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый 

устный или письменныйответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать материал иобрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличны

е видыцитирования; 

8)  самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественныепроизведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)  понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
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литературы как способапознания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средствасобственного развития; 

10)  самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекоме

ндациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом 

числезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11)  участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельностииуметьп

убличнопрезентоватьполученные результаты; 

12)  уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитературой,информа

ционно-справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе; 

пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями, системой поиска в Интернете; 

работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, втом числеизчисла 

верифицированныхэлектронныхресурсов, включённыхвфедеральныйперечень. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммыследуетучитывать,чтоформированиера

зличныхумений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 

степени, что 

диктуетнеобходимостьдифференцированногоииндивидуальногоподходакнимипримененияразныхстратегийи

созданияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезультатов. 

 

 

 

 
2.1.3. ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

(ДЛЯ5—9КЛАССОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на основе 

«Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственно

мобразовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиэлементовсодерж

ания,представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному языку (английскому), а также на 

основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт 

представление о 

целяхобразования,развитияивоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщегообразованиясредствамиучеб

ногопредмета 

«Иностранныйязык(английский)»,определяетобязательную(инвариантную)частьсодержанияучебногокурсап

оанглийскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержанияобразования по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годамобучения; предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а такжепоследовательностьих изучениясучётом 

особенностей структуры английского языка и русскогоязыка 

обучающихся,межпредметныхсвязейанглийскогоязыкассодержаниемдругихобщеобразовательныхпредметов,

изучаемыхв5—

9классах,атакжесучётомвозрастныхособенностейобучающихся.Врабочейпрограммедляосновнойшколыпред

усмотренодальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными 

в рабочих программахначального общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами 

школьного образования по английскомуязыку. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)» 

Предмету«Иностранныйязык(английский)»принадлежитважноеместов 

системесреднегообщегообразованияивоспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного 

языканаправленонаформированиекоммуникативнойкультурыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинстру

ментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию 

гражданскойидентичности,расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоций.Нарядусэтиминостранныйязыкв

ыступаетинструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук 

истановитсяважнойсоставляющейбазыдляобщегоиспециальногообразования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новыеэлементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом 

этапе грамматические формы иконструкцииповторяются и закрепляются 

нановомлексическомматериалеирасширяющемся тематическомсодержанииречи.  

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностраннымязыком,усилениеобщес

твенныхзапросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся потребностямобщества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовыммеждународным научным итехнологическим 

достижениямирасширяетвозможностиобразованияисамообразования.Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, которымстремятся овладеть 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 успешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

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 имногополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективноеобщение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегатьконфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей 

и содержанияобученияпредмету. 

 

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)» 

Всветесказанноговышецелииноязычногообразованиястановятсяболеесложнымипоструктуре,формулируются

наценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно,

 воплощаются в

 личностных,метапредметных/общеучебных/универсальныхипредметныхрезультатахоб

учения.Аиностранныеязыкипризнаютсясредствомобщенияиценнымресурсомличностидлясамореализацииис

оциальнойадаптации;инструментомразвитияуменийпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознават

ельныхцелях,однимизсредстввоспитаниякачествгражданина,патриота;развитиянациональногосамосознания,

стремленияквзаимопониманиюмеждулюдьмиразныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглашеноформированиекоммуникативнойком

петенцииобучающихсявединстветакихеёсоставляющих,какречевая,языковая,социокультурная,компенсаторна

якомпетенции: 

 речеваякомпетенция—развитиекоммуникативныхуменийвчетырёх 
основныхвидахречевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими,грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемогоязыка, 

разныхспособахвыражениямысливродномииностранномязыках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемогоязыкав рамках теми ситуаций общения, отвечающих 

опыту,интересам,психологическимособенностямучащихсяосновнойшколынаразныхеёэтапах;формирование

уменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств приполучении ипередаче информации. 
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Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранногоязыкаформируютсяключевыеун

иверсальныеучебныекомпетенции,включающиеобразовательную,ценностно-

ориентационную,общекультурную,учебно-познавательную,информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению 

иностраннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-когнитивный.Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достиженияпланируемых результатов 

в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогическихтехнологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных 

средствобучения. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМП

ЛАНЕ 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык(английский)»входитвпредметнуюобласть«Иностранныея

зыки». 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На этапе 

основного общегообразования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение 

иностранного языка, — 3 часа внеделю,чтосоставляет по102 учебныхчасана каждомгодуобученияс5по 

9класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияконстатируютнеобходимостькоконч

анию9 

классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(английском)языкевразныхформах(устно/письменно,непоср

едственно/опосредованно,втомчислечерезИнтернет)надопороговомуровне(уровнеА2всоответствиисОбщеевр

опейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком)
1

. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образованиянауровне среднего общегообразованияидлядальнейшего самообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образования по английскому языку 

по годамобучения(5—

9классы),планируемыерезультаты(личностные,метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования), предметные результаты по 

английскому языкупо годамобучения(5—9 классы);тематическое планированиепо годам обучения(5—

9классы). 

 

 
 

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

european-framework-reference-languages 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)» 
 

5 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречев

ойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейные праздники:деньрождения,Новыйгод.Внешностьи 

характерчеловека/литературного персонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,спорт).Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотды

ха, здоровоепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.Каникулывразличное времягода. Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода.Роднойгород/село. Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;достопримечательност

и,культурныеособенности(национальные праздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты. 

 
Говорение 

http://www.coe.int/en/web/common-european-
http://www.coe.int/en/web/common-european-
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Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазе умений,сформированныхвначальнойшколе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по 

телефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливос

оглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложен

иесобеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующуюинформацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщени

яврамкахтематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии ссоблюдением нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах изучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

- описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареа
льногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

- повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахте

матическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,вопросы,плани/илииллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания5-6фраз. 

 
Аудирование 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреа

кциянауслышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированныхаутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформациис опоройибезопоры наиллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпо

ниманияосновногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной(явной) форме, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования -до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличн

ойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонимание

мосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютемуиглавныефак

ты/событиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосод

ержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

пониматьзапрашиваемуюинформацию, представленную вэксплицитной(явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-

популярногохарактера, сообщениеинформационногохарактера, стихотворение; несплошнойтекст(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения– 180-200слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуни

кативнойзадачей; 
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написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством,днёмрождения); 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстран

е/странах изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление 

обращения,завершающейфразыиподписивсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстра

не/странахизучаемогоязыка. Объёмсообщения—до 60слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразовогоударениянаслужебныхсловах;чтение новыхсловсогласно основнымправилам 

чтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,с

соблюдением правилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационного характера. 

Объёмтекстадлячтения вслух -до90слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредло

жения;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоя

зыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияр

ечи,ссоблюдением существующейванглийскомязыке нормылексическойсочетаемости. 

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 единицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor),-ist(scientist,tourist),-sion/-

tion(discussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American);образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса 

un- (unhappy,unreality,unusually). 

 

 
 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформ исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseвповествовательны

х(утвердительныхиотрицательных)и вопросительныхпредложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиеформутолькомн

ожественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения. 

 
Социокультурныезнанияиумения 
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Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языкаврамкахтематического содержания(вситуацияхобщения,втом числе«В семье», «В 

школе»,«Наулице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикиире

алийв рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

проведении досуга ипитании). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямипро

веденияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогодаит.д.);сособенностямиобразажизниикульт

урыстраны/странизучаемогоязыка(известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдях);сдоступнымивяз

ыковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозына английскомязыке. 

Формированиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакже 

именаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильно оформлять свойадрес 

наанглийскомязыке (в анкете, формуляре); 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныена

циональныепраздники, традициивпроведениидосуга ипитании). 

 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

 основного содержанияпрочитанного/прослушанного 

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

 
6 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречев

ойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсо

нажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки:одежда, обувь ипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе.Пе

репискасзарубежнымисверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы,население;официальны

еязыки,достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. 

 
Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздра

влятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего напозициюотвечающегоинаоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщени

яврамкахтематическогосодержанияречисопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации,фото

графииссоблюдением нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах изучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до5репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 
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 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативн

ыхтиповречи: 

- описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареа
льногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

- повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахте

матическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,план,вопросы,таблицыи/илииллюстрации,фотографи

и. 

Объёммонологическоговысказывания—7—8фраз. 

 
Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяре

акция науслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированных

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпо

ниманияосновногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной(явной) форме, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут. 

 
Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, 

главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;игнорироватьнезнакомы

еслова,несущественныедляпониманияосновного содержания;пониматьинтернациональныесловавконтексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и 

пониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

из статьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;сообщениеличногохарактера;объявление;кул

инарныйрецепт;стихотворение; несплошнойтекст(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения —250—300слов. 

 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуни

кативнойзадачей; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивангло

говорящихстранах; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе;расспрашиватьдруга/п

одругупоперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,извинение;оформлятьобращение,завершающ

уюфразуиподписьвсоответствии снормаминеофициальногообщения,принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—

до70слов;созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,иллюстрацию.Объёмписьм

енного 

высказывания—до70слов. 

 
Языковыезнанияиумения 
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Фонетическаясторонаречи 

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

произнесение слов ссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразового ударениянаслужебныхсловах;чтениеновых 

словсогласно основным правиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,с

соблюдением правилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера,рассказ, диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтения вслух—до95слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредло

жения;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоя

зыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияр

ечи,ссоблюдением существующейванглийскомязыке нормылексическойсочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая650лексическихединиц,изученныхр

анее)иоколо800лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая750лексическихединицпродуктивногом

инимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive 

(impressive).Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформ исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, 

that.Сложноподчинённыепредложенияс придаточнымивремениссоюзамиfor,since. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в 

Present/PastContinuousTense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past 

Continuous Tense.Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be ableto,must/have to,may,should, need). 

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

Возвратные,неопределённыеместоимения(some,any)иихпроизводные(somebody,anybody;something,anything,et

c.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопр

осительныхпредложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000). 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/страна

хизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуацияхобщения,втомчисле«Дома», 

«Вмагазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикиире

алийв 

рамкахтематическогосодержания(некоторыенациональныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга,

этикетныеособенностипосещениягостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствосгосударственно

йсимволикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения основных 
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национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого 

языка(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотн

ошенииобразцамидетскойпоэзииипрозына английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;правильно оформлять свойадрес наанглийскомязыке (в анкете, формуляре); 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныена

циональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,п

лана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

 основного содержанияпрочитанного/прослушанного 

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,ихэлементовиоснов

ныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

7 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречев

ойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.Внешностьихарактер 

человека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка).Здоровыйобразжизн

и:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе,пос

ещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра. Перепискас зарубежнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам.Природа:дикиеидомашниеживотные. Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт.Средствамассовойинформации(

телевидение, журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;население;официальны

еязыки;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,спортсмены. 

 
Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог —побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздра

влятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего напозициюотвечающегоинаоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахт

ематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий ссоблюдением нормречевого этикета,принятыхвстране/странах изучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитиекоммуникативных 

умениймонологическойречи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативн
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ыхтиповречи: 

- описание(предмета,местности,внешности и 
одеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального 
человекаилилитературногоперсонажа); 

- повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахте

матическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,план,вопросыи/илииллюстрации,фотографии,таблиц

ы. 

Объёммонологическоговысказывания8-9фраз. 

 
Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяре

акциянауслышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных 

текстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимос

тиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием основного 

содержания;спониманиемзапрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюи

главныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляп

ониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформ

ацию,представленнуювэксплицитной(явной) форме, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,расска

з,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования -до1,5минут. 

 
Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияв 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;с 

пониманиемнужной/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержаниятекста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, 

главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;последовательностьглав

ныхфактов/событий;умениеигнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержа

ния;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанномтекстеи

пониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепониманиеинформации,представленнойвтексте,вэкс

плицитной(явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипонимание представленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа; отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;сообщениелич

ногохарактера;стихотворение;несплошнойтекст(таблица, диаграмма). 

Объёмтекста/текстовдлячтения-до350слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуни

кативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстран

е/странах изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать 

друга/подругупо переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу; оформлять 

обращение, завершающую фразуи подписьвсоответствииснормами неофициальногообщения,принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма-до90слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного 
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высказывания-до90слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

произнесение слов ссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразового ударениянаслужебныхсловах;чтениеновых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правилчтенияисоответствующейинтонации, демонстрирующее пониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтения вслух-до100слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредло

жения;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоя

зыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияр

ечи,ссоблюдением существующейванглийскомязыке нормылексическойсочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, 

изученных ранее)и1000 лексическихединиц 

длярецептивногоусвоения(включая900лексическихединицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхпри помощипрефиксаun- (unreality)и припомощисуффиксов:-

ment(development),-ness(darkness); 

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

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal,independently,impossible);б) 

словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойсуществительногосд

обавлением суффикса-ed(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы. Синонимы.Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные 

фразовыеглаголы. 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформ исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявы

ражениябудущегодействия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive).Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальныйглаголmight. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early).Местоимения other/another,both, all,one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/страна
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хизучаемогоязыкав 

рамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Вгороде»,«Проведениедосуга», 

«Вовремяпутешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикиире

алийв рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведениидосуга,система образования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведения

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа 

жизни и культурыстраны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми); с доступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзиии прозыдляподростковна 

английскомязыке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакже 

именаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильно оформлять свойадресна 

английскомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообще

ния,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныена

циональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэ

тах,спортсменах). 

 
Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;принепосредственномо

бщениидогадыватьсяо значении незнакомыхсловспомощью используемыхсобеседником жестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания

 основного содержанияпрочитанного/прослушанного 

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,ихэлементовиоснов

ныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

8 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречев

ойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка).Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача.Поку

пки:одежда, обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещениешкольнойбиблиот

еки/ресурсного центра.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;население;официальны

еязыки;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,художники,музыка

нты,спортсмены. 

 
Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразныевидыдиалогов(диалогэти

кетногохарактера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные видыдиалогов): 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздра

влятьс 



85 
 

праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосогл

ашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего напозициюотвечающегоинаоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахт

ематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий ссоблюдением нормы речевого этикета,принятыхвстране/странахизучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений 

монологическойречи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

- описание(предмета,местности,внешности и 
одеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального 
человекаилилитературногоперсонажа); 

- повествование/сообщение; 

 выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитанному; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

 составлениерассказапокартинкам; 

 изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахте

матическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевыеслова,план 

и/илииллюстрации,фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания9-10фраз. 

 
Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяре

акциянауслышанное;использованиепереспросилипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных 

текстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержани

евзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемну

жной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюи

главныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,прог

нозироватьсодержаниетекстапоначалу сообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,не 

существенныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять

нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспри

нимаемомнаслухтексте. 

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

рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования-до2минут. 

 
Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевза

висимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужно

й/интересующей/запрашиваемой информации;с полным пониманиемсодержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную 

мысль, 

выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/нач

алутекста;определятьлогическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для пониманияосновного содержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме; оценивать найденнуюинформациюс точкизренияеё значимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 
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Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученныея

зыковыеявления.Входечтениясполнымпониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьт

екстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выб

орочногоперевода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок 

из статьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт,меню,электро

нноесообщениеличногохарактера,стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения-350 -500слов. 

 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстран

е/странах изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать 

различные события,делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствиис 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—до110слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания-до110слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

произнесение слов ссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразового ударениянаслужебныхсловах;чтениеновых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правилчтенияисоответствующейинтонации, демонстрирующее пониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера,рассказ, диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтения вслух-до110слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения;запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей 

и их связь (например, ванглийском языке:firstly/firstofall, secondly,finally;ontheone hand,onthe other 

hand);апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка,оформлятьэлектронное сообщение личногохарактера. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияр

ечи,ссоблюдением существующейванглийскомязыке нормылексическойсочетаемости. 

Объём—

1050лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включаялексическиеединицы,изученныеранее)и12

50лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая1050лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence(performance/residence);-ity(activity);-

ship(friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international);образование имен 

прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting);б) конверсия: 
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образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk);образованиеглаголаотименисуществительного(apresent—to present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich—therich); 

Многозначныелексическиеединицы. Синонимы.Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные 

фразовыеглаголы. Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтексте дляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформ исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением (ComplexObject)(I sawhercross/crossingthe road.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредложениявкосвенн

ойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевремен врамкахсложногопредложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police)сосказуемым.Конст

рукциисглаголамина-ing:to love/hate doingsomething. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedtodoingsomething;be/

getused tosomething. 

Конструкцияboth…and …. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, 

Present PerfectContinuousTense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголы вкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени).Наречияtoo— 

enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовр

ечевогоповеденческогоэтикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематическойфоновойлексикииреалийврамкахтематического содержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамкахотобранноготемати

ческогосодержанияииспользование лексико-грамматическихсредствс ихучётом. 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведения

основныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностя

миобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторыми

выдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковом отношенииобразцамипоэзии 

ипрозыдляподростковнаанглийском языке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:символики,достопримечател

ьностей;культурныхособенностей(национальныепраздники,традиции),образцовпоэзииипрозы,доступныхвяз

ыковомотношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности);краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизу

чаемогоязыка(учёных, 

писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменахит.д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахождениеобъекта,

сообщитьвозможныймаршрутит.д.). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; использование 

при говорениии письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия; при непосредственномобщениидогадыватьсяо значениинезнакомыхсловспомощью 

используемыхсобеседником жестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 
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Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/п

рослушанного текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

9 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречев

ойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение.Внешностьи характер 

человека/литературного персонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музыка,музей,спорт,живопись;компьюте

рныеигры).Роль книгивжизниподростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача.Покупки:оде

жда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе:проблемыиихрешен

ие. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные 

бедствия.Средствамассовойинформации(телевидение,радио, пресса,Интернет). 

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

города, регионы;население;официальныеязыки; достопримечательности,культурныеособенности 

(национальныепраздники,знаменательныедаты, традиции, обычаи);страницыистории. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка,ихвкладвнаукуимировуюкультуру:государс

твенныедеятели,учёные, писатели,поэты,художники,музыканты,спортсмены. 

 
Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйдиалог,диалог —побуждениекдействию,диалог-

расспрос);диалог —обменмнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздра

влятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего напозициюотвечающегоинаоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкойзрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление,радость,огорчение ит.д.). 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахт

ематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотограф

ийилибезопор с соблюдениемнорм речевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 

реплик состороныкаждогособеседникаврамкахдиалога—обменамнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 
(черты характерареального человекаилилитературногоперсонажа); 

- повествование/сообщение; 

 рассуждение; 

 выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитанном

у; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстасвыражениемсв
оегоотношенияксобытиямифактам, изложеннымвтексте; 
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 составлениерассказапокартинкам; 

 изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахте

матического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы илибезопоры. 

Объёммонологическоговысказывания—10—12фраз. 

 
Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяре

акциянауслышанное;использованиепереспросилипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных 

текстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержани

евзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемну

жной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюи

главныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,прог

нозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпонима

нияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять

нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспри

нимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного 

общения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню пообщеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевза

висимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужно

й/интересующей/запрашиваемой информации;сполнымпониманием содержаниятекста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную 

мысль, 

выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/нач

алутекста;определятьлогическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловыечасти; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания;пониматьинтернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной)форме;оценивать найденнуюинформацию 

сточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипонимание представленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученныея

зыковыеявления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основеего информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода);устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 

текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутём 

добавлениявыпущенныхфрагментов. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения,статьянаучно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщениеличного характера,стихотворение;несплошнойтекст(таблица, диаграмма). 

Языковаясложностьтекстов для чтениядолжнасоответствоватьбазовому уровню(А2 —допороговому 

уровнюпообщеевропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения —500—600слов. 

 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
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составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстран

е/странах изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать 

различные события,делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; 

оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принят

ымивстране/странахизучаемого языка.Объёмписьма— до 120слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до120слов; 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/прослушанноготекста;преобразованиетабл

ицы,схемывтекстовыйвариантпредставления информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём—100—120слов). 

 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

произнесение слов ссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразового ударениянаслужебныхсловах;чтениеновых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанныхтекстахилиуслышанн

ыхвысказываниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияис

оответствующейинтонации, демонстрирующеепонимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ, диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтения вслух—до110слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения;запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей 

и их связь (например, ванглийском языке:firstly/firstofall,secondly,finally;onthe onehand, 

ontheotherhand);апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 

 
 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияр

ечи,ссоблюдением существующейванглийском языке нормы лексическойсочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученныхранее)и1350лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая1200лексическихединицпроду

ктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;б) словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновойсуществительногосд

обавлением суффикса-ed(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом: father-in-

law);образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастиянастоя

щеговремени 
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(nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияпрошедше

говремени(well-behaved); 

в)конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool — t  o cool). 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефр

азовыеглаголы. Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтексте дляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформ исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.).Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather….КонструкцияIwish… . 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense;Present/PastPerfectTense;Present/PastContinuousTense,Future-in-the-

Past)инаиболееупотребительныхформахстрадательного залога (Present/PastSimplePassive; 

PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,основныхсоциокультурныхэлементовр

ечевогоповеденческогоэтикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематическойфоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции,обычаи;традициивпитании ипроведениидосуга, 

система образования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямипро

веденияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособе

нностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некот

орымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзиии 

прозыдляподростковнаанглийскомязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакже 

именаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильно оформлять свойадрес 

наанглийскомязыке (ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообще

ния,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныена

циональныепраздники,традиции впроведениидосугаипитании,достопримечательности); 

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писа

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

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахождениеобъекта,

сообщитьвозможныймаршрут,уточнить часыработы ит. д.). 

 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и 

письме —перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общениидогадыватьсяо значении незнакомыхсловс 

помощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/

прослушанного текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, 

отвечающихтребованиямФГОС косвоениюосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивос

питательной деятельности ГБОУ школа № 53 в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияотражаютготовностьобучающих

сяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёоснов

еивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересовдругих людей; 

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;неприятиелюбыхформ 

экстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностныхотношений вполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активно

еучастиевшкольномсамоуправлении; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявл

ениеинтересакпознаниюродного языка, истории,культурыРоссийскойФедерации,своего края,народовРоссии; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам

,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхипра

вовыхнорм с учётомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоио

бщественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоцион

альноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамо

выражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготво

рчества;стремлениексамовыражению вразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознаниеценностижизни; 

ответственноеотношениексвоему 

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических 

правил,сбалансированныйрежим занятийиотдыха, регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформ

вредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде; 
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способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприродны

мусловиям,втом числе осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсосто

янием;сформированностьнавыкарефлексии, признаниесвоего праванаошибкуитакого жеправадругого 

человека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,Организации,города,края)технолог

ическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтако

городадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемо

гопредметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвити

енеобходимыхуменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыбор  

ипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинте

ресовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсре

ды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихре

шения;активноенеприятие действий, приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека, природыиобщества, взаимосвязяхчеловека сприроднойисоциальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,п

оступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального иколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природнойсреды,включают: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеятельнос

тивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясем

ью,группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другойкультурнойсреды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпр

актическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки икомпетенции из опыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособностьформул

ироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобств

енныхзнанийикомпетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии 

сопределениемипростейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятие

иегосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепции 

устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследстви

я;восприниматьстрессовую ситуацию каквызов, требующийконтрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейс

итуации; 
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бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированной,до

лжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводим

огоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинабл

юдениях; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;выявлять причинно-

следственныесвязи приизученииявленийи процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,форм

улироватьгипотезы овзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьна

иболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,са

мостоятельноустанавливать искомое иданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозици

ю,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоус

тановлениюособенностей объектаизучения, причинно-

следственныхсвязейизависимостиобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,

опыта,исследования, 

владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных

ситуациях,выдвигать предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковс

учётомпредложенной учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вр

азличных 

информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинеслож

нымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулирова

ннымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнити

вныхнавыковуобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;выраж

атьсебя(своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпо

сылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулиров

атьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленные

нарешениезадачииподдержание благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций

;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 
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самостоятельновыбирать формат выступления сучётомзадачпрезентации и особенностей аудиториии в 

соответствиисним составлятьустныеи письменные текстыс использованием иллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,

обосновывать необходимостьприменениягрупповыхформ взаимодействия прирешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,до

говариваться,обсуждатьпроцесс ирезультатсовместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозмо

жностейвсех 

участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахрабо

ты(обсуждения,обменмнениями, мозговые штурмы ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоид

ействиясдругимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникам

ивзаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсфе

руответственности ипроявлятьготовность к предоставлению отчётапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированностьсоци

альныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта обучающихся. 

 
 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений  

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисуч

ётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалг

оритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптировать

решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,

уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошиб

ок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлятьианализироватьпричины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установокличности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» предметной области 

«Иностранныеязыки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных 
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условиях,отражаютсформированностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсов

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

познавательной). 

5 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальн

ымии/илизрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик состороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сооб

щение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическ

оговысказывания—5—

6фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объём —

5—6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненной проектнойработы(объём—до6фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,содержащиеот

дельныенезнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до 1 минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,содержащиеот

дельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объё

мтекста/текстовдлячтения—180—200слов);читатьпро себянесплошныетексты(таблицы) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемого 

языка(объёмсообщения— до60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 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 

числеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебол

ьшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо90слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссо

блюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласноосновным правиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепр

едложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронное

сообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625лексическихединиц(включая500лексическихединиц,ос

военныхв начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдениемсуществующейнормы лексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффи

ксации:имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion; имена прилагательные с суффиксами -

ful, -ian/-an; наречия ссуффиксом -ly;именаприлагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательным 

префиксом un-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыиинтернациональныеслова; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка;различ

ныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке; 

- вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/FutureSi

mpleTense); 

- глаголыв видо-временныхформах действительногозалога в изъявительномнаклонениив 
Present PerfectTense вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях; 
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- именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиеф
ормутолькомножественного числа; 

- именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

- наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,ииск

лючения; 
5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использоватьотдельныесоциокультурные элементыречевогоповеденческого этикетав 
стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

- знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику,о
бозначающуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемого языкаврамкахтематического 
содержанияречи; 

- правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственниковидрузей)наанглийском
языке(ванкете,формуляре); 

- обладатьбазовымизнаниями 

осоциокультурномпортретероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

- краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,вто
мчисле 

контекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержан

ияпрочитанного/прослушанного текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкесприме

нениемИКТ,соблюдаяправилаинформационной безопасностиприработевсети Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

 

6 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диалог-

расспрос)в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальнымии/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5репликсостороны каждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сооб

щение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическ

оговысказывания—7—

8фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объём —

7—8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—7—8 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,содержащиеот

дельныенезнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовд

ляаудирования — до 1,5минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,содержащиеот

дельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объё

мтекста/текстовдлячтения—250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; определятьтемутекста позаголовку; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/

странахизучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

70 слов); создавать небольшое письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыеслова, 

картинку(объём высказывания— до70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 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 

числеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебол

ьшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласноосновным правиламчтения; 
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владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепр

едложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронно

есообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 

650 лексических единиц, освоенныхранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффи

ксации:именасуществительныеспомощьюсуффикса-ing; именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-

less,-ive,-al; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыиинтернациональныесл

ова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобеспеченияцелостностив

ысказывания; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка;различ

ныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловамиwho,

which,that; 

- сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

- предложениясконструкциями as…as,notso…as; 

- глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 
изъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense; 

- всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительный
вопросы)вPresent/PastContinuousTense; 

- модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need); 

- cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 
something, anything, 
etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)иво
просительныхпредложениях; 

- числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/с
транахизучаемого языкаврамкахтематического содержанияречи; 

- знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику,обо
значающуюреалии страны/странизучаемого языкаврамках тематического содержанияречи; 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/странизучае

могоязыка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 
6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,вто
мчисле 

контекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержан

ияпрочитанного/прослушанного текстаилидлянахождениявтексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкесприме

нениемИКТ,соблюдаяправилаинформационной безопасностиприработевсети Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранногояз

ыка,слюдьмидругой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлеме

нтыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

7 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 
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опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого встране/странахизучаемого языка (до6репликсо 

стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сооб

щение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическ

оговысказывания — 8—9 фраз); излагатьосновное содержаниепрочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/илизрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 8—9фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/запрашиваемойинформации,сполнымпониманием

информации,представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 

350 слов); читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательностьглавныхфактов/событийвтексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 

сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 90 

слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыеслова,таблицу(объёмв

ысказывания—до90слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухи адекватно,без ошибок,ведущихк сбою 

коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнеболь

шиеаутентичныетекстыобъёмомдо100слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправ

илчтенияисоответствующейинтонацией;читатьновые словасогласноосновным правиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепр

едложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронно

есообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания,с соблюдением 

существующейнормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффи

ксации:имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью 

суффиксов -ous, -ly, -y; именаприлагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложные имена прилагательные путем соединенияосновыприлагательного с 

основойсуществительногосдобавлением суффикса-ed (blue-eyed); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,многозначныеслова,ин

тернациональныеслова;наиболеечастотныефразовыеглаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичностиицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типовпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменном извучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

- условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

- предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContinu
ousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

- конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

- глаголывнаиболее употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive); 

- предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

- модальныйглаголmight; 

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

- местоименияother/another,both,all,one; 
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- количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета,принятыевстране/страна

хизучаемого языка врамкахтематическогосодержания; 

знать/понимать ииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическую 

фоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка врамкахтематическогосодержанияречи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/страни

зучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,вто

мчислеконтекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение 

незнакомыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержани

япрочитанного/прослушанного текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ,соблюдаяправилаинформационной безопасностиприработевсети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электроннойформе; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьмидругой культуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлеме

нтыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

8 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематическогосодержания

речивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдени

емнормречевогоэтикета, принятого встране/странах изучаемого языка (до 7 репликсо стороны каждого 

собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сооб

щение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическ

оговысказывания —до9—

10фраз);выражатьикраткоаргументироватьсвоёмнение,излагатьосновноесодержаниепрочитанного/просл

ушанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объём—9—

10фраз);излагатьрезультатывыполненной проектнойработы (объём— 9—10фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновног

осодержания,спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2минут);прогнозироватьсодержание звучащего 

текстапоначалусообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полнымпониманиемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения —350—

500слов);читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

определять последовательность главных фактов/событий втексте; 

письменная речь:заполнять анкетыи формуляры,сообщая о себе основныесведения,в соответствии 

снормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения —

до110слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 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 

числеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивырази

тельночитать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с 
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соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующейпониманиетекста;читатьновы

есловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепр

едложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронное

сообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания, ссоблюдением существующихнорм 

лексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемафф

иксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship,-ance/-

ence;именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью 

конверсии (имясуществительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 

существительного (a present — topresent),имясуществительное отприлагательного(rich— therich); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныеслова,синонимы,антонимы;на

иболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустной иписьменной 

речиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 

4) знатьипониматьособенностейструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка;разли

чныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменном извучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

- всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

- повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредло
жениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

- согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

- согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),соска

зуемым; 

- конструкциисглаголамина -ing:tolove/hatedoingsomething; 

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

- конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething; 

- конструкциюboth…and…; 

- конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptod

osmth); 

- глаголыввидо-
временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense;PresentPerfectContinuo
usTense,Future-in-the-Past); 

- модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

- неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени); 

- наречияtoo —enough; 

- отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностяхсвоей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческогоэтикетавстране/странахизучаемого языка врамкахтематическогосодержанияречи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления и события;достопримечательности,выдающиесялюди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахождениеобъекта

,сообщитьвозможныймаршрутит.д.); 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую,втомчислеко

нтекстуальную,догадку;принепосредственномобщении —

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющу

юсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанного 

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамкахотобранног

отематическогосодержанияииспользоватьлексико-грамматическиесредства с их учётом; 
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8) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахр

ечевойдеятельности(говорениииписьменнойречи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ,соблюдаяправилаинформационной безопасностиприработевсети Интернет; 

10) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранногояз

ыка,людьмидругой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

9 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактер

а,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор, с соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемого 

языка(до6—8репликсо стороныкаждого 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 (объёммонологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста созрительными и/или вербальными опорами 

(объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы;(объём — 10—12фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновног

осодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстов

дляаудирования —до2минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полнымпониманиемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения —500—

600слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; обобщать и оценивать полученную при чтенииинформацию; 

письменная речь:заполнять анкетыи формуляры,сообщая о себе основныесведения,в соответствии 

снормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения —

до120слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов);заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять 

результатывыполненной проектнойработы (объём— 100—120 слов); 

2) владетьфонетическими навыками:различатьнаслухи адекватно,безошибок,ведущих к 

сбоюкоммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивыраз

ительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо120слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоб

людениемправилчтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 

текста;читать новые слова согласно основнымправилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепр

едложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронно

есообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания,с соблюдением 

существующейнормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффи

ксации:глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов 

-able/-ible; именасуществительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-

;сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновычислительного с основой существительного с добавлением 
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суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное 

путёмсоединенияосновсуществительногоспредлогом(mother-in-

law);сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияI(nice-

looking);сложноеприлагательноепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-

behaved);глаголотприлагательного(cool— tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогично

стиицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типовпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменном извучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложениясосложнымдополнением (ComplexObject)(I wanttohave myhaircut.); 

- предложениясI wish; 

- условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

- конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

- предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; 

- формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

- порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 
5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексикуи реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники,обычаи,традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеи 

культурномнаследиироднойстраныистраны/странизучаемого языка; уметь представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям 

вситуацияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при 

говорении и письмеперифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия; при чтении и аудировании —языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для 

пониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваем

ойинформации; 

7) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивныхвидах

речевойдеятельности(говорениииписьменнойречи); 

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкесприме

нениемИКТ,соблюдаяправилаинформационной безопасностиприработевсети Интернет; 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранногоя

зыка,людьмидругой культуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлеме

нтыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

2.1.4. ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе положений и 

требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственном

образовательном стандартеосновного общего образования,атакжесучетом программывоспитания. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления рабочих авторских 

программ: онадаетпредставлениеоцелях,общейстратегии обучения,воспитанияи 

развитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 
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«История»;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклассами

структурированиеегопоразделамитемам курса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладомвстановлениеличностимолодогочеловек

а.Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейвовремени,ихсоциального,созидательного,нравст

венногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойс

редеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего ибудущего. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного ксамоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического 

опытасвоейстраныичеловечествавцелом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметные

умениявучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкарт

иныроссийскойимировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогое

енарода,егокультурыв общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящемуОтечества. 

ЗадачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяютсяФедеральнымигосударственнымиоб

разовательнымистандартами(всоответствиис ФЗ-273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

 формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,куль
турнойсамоидентификациивокружающеммире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 
месту и роли Россииво всемирно-историческомпроцессе; 

 воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания,согласияи 

мирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсовременногообщества; 

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформациюос

обытияхи явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике,взаимосвязи ивзаимообусловленности; 

 формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойивнешкольнойдеятельно
сти,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномобществе

1

. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета«История»базовымучебнымп

ланом:в5—9классахпо 2учебныхчаса внеделю при34учебныхнеделях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1    

Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализу

ющихосновныеобщеобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознания вшколе.—2020. —№ 8. —

С.7—8. 
 

1 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 
 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

Класс Разделыкурсов Количествоучебныхчасов2 
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5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 

45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI—XVIIвв. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству 

23 

45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв. 

ИсторияРоссии.Россия вконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ 

в.ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХв. 
23 

45 

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

историческиедисциплины. Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и «н.э.»).Историческаякарта. 

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятияпервобытныхлюдей.Овл

адениеогнем.Появлениечеловекаразумного.Охотаисобирательство.Присваивающеехозяйство.Родиродовыео

тношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениеремесел.Производящеех

озяйство.Развитиеобменаиторговли.Переходотродовойксоседскойобщине.Появлениезнати.Представленияоб

окружающеммире,верованияпервобытныхлюдей. Искусствопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 
ДРЕВНИЙМИР(62ч) 

Понятиеихронологические рамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

 
ДревнийВосток(20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

 
ДревнийЕгипет(7ч) 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновениегосударственнойвласти.Объединение

Египта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).Положениеиповинностинаселения.Развитиез

емледелия,скотоводства,ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. 

МогуществоЕгиптаприРамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина).Письменность(иероглифы

,папирус).ОткрытиеЖ. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

 
ДревниецивилизацииМесопотамии (4ч) 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.Созданиеединогогосударства. Письменность. Мифы исказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии.

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

 

1    Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
2    Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2 чвнеделюпри34учебныхнеделях. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч) 
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Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской 

торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. 

Возникновение Израильскогогосударства.ЦарьСоломон.Религиозныеверования. Ветхозаветныепредания. 

 
Персидскаядержава (2ч) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширениетерриториидерж

авы. 

Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимперией.Религияперсов. 

 
ДревняяИндия (2ч) 

Природныеусловия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в 

СевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверова

ниядревнихиндийцев.Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии (эпос и литература,художественнаякультура,научное познание). 

 
ДревнийКитай(3ч) 

Природныеусловия Древнего Китая. Хозяйственнаядеятельностьи условия жизни населения. Древнейшие 

царства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.Правлениеди

настииХань.Жизньвимперии:правителииподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремесели

торговли.Великийшелковыйпуть.Религиозно-

философскиеучения.Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

 
ДревняяГреция.Эллинизм (20ч) 

ДревнейшаяГреция(4ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и 

гибель Минойскойцивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

 

Греческиеполисы(10ч) 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становлениеполисов,ихпол

итическоеустройство.Аристократияи демос. Великаягреческаяколонизация.Метрополиии колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные 

группы населения,политическоеустройство.Организациявоенного дела.Спартанскоевоспитание. 

Греко-

персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.БитваприМарафоне,еезначение.Усилениеафинско

гомогущества;Фемистокл.БитваприФермопилах.ЗахватперсамиАттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражени

и,приПлатеяхиМикале.Итогигреко-персидскихвойн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиерабовладения.Пелопо

ннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 

 

КультураДревнейГреции(3ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование.Литература.Греческоеискусство:архитектура,скульптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреко

в.Досуг(театр,спортивныесостязания).Общегреческие игры вОлимпии. 

 

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский 

союз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександраМакедонского.Эллинисти

ческиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира. АлександрияЕгипетская. 

 

ДревнийРим(20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие 
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этрусков. Легендыоб основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римскоевойско.Верованиядревних римлян. Боги.Жрецы.Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.УстановлениегосподстваРимавСр

едиземноморье.Римскиепровинции. 

 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны (5ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев 

Гракхов: 

проектыреформ,мероприятия,итоги.ГражданскаявойнаиустановлениедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.

Участиеармиивгражданскихвойнах.Первыйтриумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.Борьбамежд

унаследникамиЦезаря.ПобедаОктавиана. 

 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская 

империя:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизньвстолицеипровинциях.Возникнов

ениеираспространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. 

Разделение Римской империинаЗападную иВосточную части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

 

КультураДревнегоРима(3ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. 

ИскусствоДревнего Рима: архитектура, скульптура.Пантеон. 

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 
 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ(23ч) 

Введение(1ч).Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

 

НародыЕвропывраннееСредневековье(4ч) 

ПадениеЗападнойРимскойимпериии  

образованиеварварскихкоролевств.ЗавоеваниефранкамиГаллии.Хлодвиг. 

Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда.Принятиефранкамихристианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. 

ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией. «Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,его 

причиныизначение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннееСредневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерскогокоролевства. ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы. 

 
ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв.(2ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Внешняя 

политикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператораицерковь.Церковныесоборы.КультураВизантии.Обр

азованиеикнижноедело.Художественнаякультура(архитектура,мозаика,фреска, иконопись). 

 
АрабывVI—ХIвв.(2ч) 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционныеверования.ПророкМуха

ммади возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад.Культураисламскогомира.Образование 

инаука.Рольарабскогоязыка.Расцветлитературыиискусства.Архитектура. 
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Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, 

образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякультура.Крестьянство:зависимостьотсеньора,повинности,условияжиз

ни.Крестьянскаяобщина. 

Города —

центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии.Городскоеуправление.Борьбагородовза 

самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и наБалтике. Ганза. Обликсредневековыхгородов. Образ жизни ибытгорожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви отсветскойвласти.Крестовыепоходы:цели,участники,итоги.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII—ХVвв. (4 ч) 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-

представительнаямонархия.Образованиецентрализованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв.Польско-литовское государство в XIV—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейскомполуострове.ИтальянскиегосударствавXII—

XVвв.РазвитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелогоСредневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение вЧехии. 

Византийскаяимперияи славянскиегосударства вХII—ХV вв.Экспансиятурок-

османов.ОсманскиезавоеваниянаБалканах.Падение Константинополя. 

 

КультурасредневековойЕвропы(2ч) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы 

иуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестья

нскийфольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм.РаннееВозрождение:художники иихтворения.Изобретениеевропейского 

книгопечатания;И.Гутенберг. 

 

СтраныВостокавСредниевека(3ч) 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-

османов(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядер

жава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчиненны

митерриториями.Китай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека:о

бразованиегосударства,властьимператорови 

управлениесегунов.Индия:раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека (1ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление 

европейскихзавоевателей. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ (45ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники поисторииРоссии. 

 

Народыигосударстванатерриториинашейстраныв 

древности.ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

(5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и 

Онежского озера.Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства.Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевыеобщества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
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железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмиреколесноготранспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское царство в Крыму.Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхожденииславян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. 

Славянские общности ВосточнойЕвропы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация.Возникновениекняжескойвласти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

ВолжскаяБулгария. 

 

Русьв IX — начале XIIв. (13ч) 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-

климатическийфактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической картыконтинента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.СкандинавынаРуси.НачалодинастииРюрикови

чей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.ОтношениясВизантийской

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международнойторговле. Путь«из варягвгреки».Волжскийторговыйпуть. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическаяструктура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за 

властьмеждусыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русск

аяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.

Купцы. 

Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией,печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. Херсонес в культурныхконтактахРусииВизантии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.Картинамирасредневековогочелов

ека. 

Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьихронолог

ия. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие».Появлениедревнерусскойлитературы.«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожан

ра.«Повестьвременныхлет».Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусство

книги.Архитектура.Началохрамового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло.Военноеделоиоружие. 

 

Русьв серединеXII—начале XIIIв.(6ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

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

имевшие особый статус: Киевская 

иНовгородская.Эволюцияобщественногострояиправа;внешняяполитикарусскихземель. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:Киево-

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве».БелокаменныехрамыСеверо-

ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-

Польского. 

 

Русскиеземлииихсоседивсередине XIII—XIVв. (10ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу.Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 
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Система зависимости русских земельотордынскихханов(такназываемое ордынское иго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевегосоставчастирусскихз

емель.Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород инемецкаяГанза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНевский.Взаимоотношенияс

Ордой.Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. 

УсилениеМосковскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположе

ниямосковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергийРадонежский. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII—

XVвв.Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевыестепи.Принятиеис

лама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств.Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.НародыСеверногоКавказа.Итальянскиефакто

рииПричерноморья(Каффа,Тана, Солдайяидр.)иихроль всистеметорговыхи 

политическихсвязейРусисЗападом иВостоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации(взаи

модействиеивзаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные 

памятники Куликовского цикла.Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. АндрейРублев. 

 

ФормированиеединогоРусского государствав XVв.(8 ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель 

вокруг Москвы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXV 

в.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганз

ой,ВеликимкняжествомЛитовским. ПадениеВизантиииростцерковно-

политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва—

третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаи 

Твери.ЛиквидациязависимостиотОрды.РасширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.Приняти

е общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве 

дворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроител

ьство.МосковскийКремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская 

уния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.Ген

надиевская 

Библия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусскоеирегиональное.Житийнаял

итература. 

«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства.Повсед

невнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусский ираннемосковскийпериоды. 

Нашкрай
1

сдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Обобщение(2ч). 

 
 

7 КЛАСС 

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

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

 

Великиегеографическиеоткрытия(2ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Востока. 

ЭкспедицииКолумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плаваниеМагеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф.Кортес,Ф.Писарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-

восточногоморскогопутивКитайиИндию.Политические,экономическиеикультурныепоследствияВеликихгеог
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рафическихоткрытийконцаXV—XVIв. 

 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVII вв.(2ч) 

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениемануфактур.Возникновениекапиталистическ

ихотношений.Распространениенаемноготрудавдеревне.Расширениевнутреннегоимировогорынков.Изменени

явсословнойструктуреобщества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателейгородовид

еревень. 

 

Реформацияиконтрреформацияв Европе(2ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война вГермании. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные 

войны. Борьба католической церкви противреформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

 

ГосударстваЕвропывXVI—XVII вв. (7ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные 

владения. Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.ВнутренняяивнешняяполитикаиспанскихГабсбургов.На

ционально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландскойреволюции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьи 

централизацияуправлениястраной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.Л

юдовикXIIIикардиналРишелье.Фронда.ФранцузскийабсолютизмприЛюдовике XIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях.Огораживания.Укреплениекор

олевскойвластиприТюдорах. ГенрихVIII икоролевскаяреформация.«Золотойвек»Елизаветы I. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапыреволюции.Размежеваниевреволюционном

лагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.Славнаяреволюция.Становлениеангли

йскойпарламентскоймонархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германскиегосударства. 

Итальянскиеземли.Положениеславянскихнародов.ОбразованиеРечиПосполитой. 

 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв.(2ч) 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в 

приобретенииколониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской 

экспансии в Европе. ОбразованиедержавыавстрийскихГабсбургов. Тридцатилетняявойна.Вестфальскиймир. 

 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя (3ч) 

ВысокоеВозрождениевИталии:художникииихпроизведения.СеверноеВозрождение.Мирчеловекавлитературе

раннегоНового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский 

театрэпохиклассицизма.Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновениеновойкартинымира.Выдаю

щиесяученые иихоткрытия(Н. Коперник,И.Ньютон). Утверждение рационализма. 

 

 
1    Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории. 

СтраныВостокав XVI—XVII вв.(3ч) 

Османскаяимперия:навершинемогущества.Сулейман 

IВеликолепный:завоеватель,законодатель.Управлениемногонациональной империей. Османская армия. 

Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху 

Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурскойдинастии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованногогосударства.«Закрытие»страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI—

XVIIвв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

 
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВ XVI—XVIIвв.: 
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ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ(45ч) 

Россияв XVIв.(13ч) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершениеобъединениярусскихземельвокруг

Москвы:присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествав 

первойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазанскимханствами,посо

льства вевропейские государства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучреждений.Боярскаядум

а,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,

системакормлений.Государство ицерковь. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти. 

Унификацияденежнойсистемы. 

Период боярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскими кланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г. 

Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.Отменакормлений.Системана

логообложения.Судебник1550 г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформа—формированиеоргановместного 

самоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе».ПрисоединениеКазанског

оиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНижнегоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.В

ойныс Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер. ЛиквидацияЛивонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.ФормированиеГосударевадвораи«с

лужилыхгородов».Торгово-

ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах».Форми

рованиевольногоказачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-

угорскиенароды.НародыПоволжьяпослеприсоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православнаяцерковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина,дискуссия оеепричинах и характере.Опричный террор. РазгромНовгорода и Пскова. Московские 

казни1570 

г.Результатыипоследствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозного.Результатыиценапреобраз

ований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстановлениепозицийРоссии

вПрибалтике.Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощениякрестьянства:Указ об«урочныхлетах».Пресечение 

царскойдинастииРюриковичей. 

 

СмутавРоссии(9 ч) 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова.Политика

БорисаГодунова вотношениибоярства. Голод1601—1603 гг.иобострение социально-экономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и егополитика. Восстание 1606г. иубийство самозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннегокризисавгражданскуювойну.

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой.ОборонаТроице-

Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В.Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против 

России.ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвсеяземли».Освобождение Москвыв1612г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
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МихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентральнойвласти.Столбовскиймир

соШвецией:утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. ЗаключениеДеулинского перемириясРечью Посполитой.Итогии последствияСмутного времени. 

 

Россияв XVIIв. (16 ч) 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономическогопотенциал

астраны. 

Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством.Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация 

земскогосамоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милос

лавского:итогиегодеятельности. Патриарх Никон, его конфликт сцарской властью. Раскол в 

Церкви.Протопоп Аввакум, 

формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налогов

ая(податная)реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей иразвитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля севропейскимистранамииВостоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенство,торговыелюди,п

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

евосстаниясередины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание.Соборноеуложение 

1649 г. 

Завершениеоформлениякрепостногоправаитерриторияегораспространения.Денежнаяреформа1654г.Медный

бунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь. Восстание СтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контактыс 

православнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространениюкатоличества.Ко

нтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславская рада. Вхождение земель Войска 

Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой1654—1667 

гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656—

1658гг.иеерезультаты.Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.

«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисострана

миЗападнойЕвропы.ВоенныестолкновениясманьчжурамииимпериейЦин(Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеогра

фическиеоткрытия.ПлаваниеСеменаДежнева.ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярк

оваиисследованиебассейнарекиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложе

ние.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация.Межэтническиеотношения.Формир

ованиемногонациональнойэлиты. 

 

КультурноепространствоXVI–XVIIвв.(5ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейныеотношения.Религия 

исуеверия.Проникновениеэлементовевропейскойкультурывбытвысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура.Дворцово-

храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстильвархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин

,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-

Иерусалимский).Крепости(Китай-

город,Смоленский,Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество.

Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсуннаяживопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногоскняземАндреемКу

рбским.Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слободакакпроводникевропейскогокультурноговлияния.Посадскаясатира XVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

ИннокентияГизеля— первоеучебное пособие по истории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение(2ч). 
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8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 

 

ВекПросвещения(2 ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. 

АнглийскоеПросвещение; 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).ГерманскоеПросвещение.РаспространениеидейПросвеще

ниявАмерике.Влияниепросветителейнаизменениепредставленийоботношенияхвластииобщества.«Союз 

королейифилософов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. (6 ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи,практика.Политикавотношениисословий:старыепорядкии 

новыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель. Экономическаяполитика 

власти.Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылкипромышленногопереворо

тав 

Англии.Техническиеизобретенияисозданиепервыхмашин.Появлениефабрик,заменаручноготрудамашинным.

Социальныеиэкономическиепоследствияпромышленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхрабочих

.Движенияпротеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведенияреформ.Королевск

аявластьисословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. 

ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.ГабсбургскаямонархиявXVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII

.Реформыпросвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов надчастьюитальянскихземель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития,ослаблениемеждународны

хпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.ПопыткипроведенияреформвПортугалии.Управлениеколониальнымивлад

ениямиИспаниииПортугалиивЮжной Америке.Недовольствонаселенияколонийполитикойметрополий. 

 

БританскиеколониивСевернойАмерике: 

борьбазанезависимость(2ч) 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенцев.Складываниеместногос

амоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития 

и социальныхотношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный 

конгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.Созданиерегулярнойармииподкоманд

ованиемДж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов состороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791). Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатаминезависимости. 

 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. (3ч) 

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволюции.Началореволюции.Декларацияправ

человекаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволюции(Ж. Ж. Дантон,Ж.-

П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики.Вареннскийкризис.Началовойнпротивевропей

скихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти«революционныйпорядо

куправления».Комитетобщественногоспасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 

разума, борьба против церкви, новый календарь.Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот18—19 брюмера(ноябрь1799 

г.).Установлениережимаконсульства.Итоги изначениереволюции. 

 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3ч) 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов.Достижениявестественныхнаука

хи медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: 

жанры, 
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писатели,великиероманы.Художественныестили:классицизм,барокко,рококо.Музыкадуховнаяисветская.Теа

тр:жанры,популярныеавторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитателейгор

одовидеревень. 

 

МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII 

в. Севернаявойна (1700—1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). 

Разделы Речи 

Посполитой.ВойныантифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальныезахватыевропе

йскихдержав. 

 

СтраныВостокав XVIII в.(3 ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим 

III. Индия.Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского 

владычества.Китай.ИмперияЦинвXVIIIв.:властьманьчжурскихимператоров,системауправлениястраной.Вне

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

Сегуны и дайме. Положение сословий.КультурастранВостока вXVIII в. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВ КОНЦЕXVII —XVIIIв.: 

ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ (45ч) 

Введение(1ч). 

 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI (11ч) 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв.Модернизациякакжизненноважнаянац

иональнаязадача.НачалоцарствованияПетраI,борьбаза 

власть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. СподвижникиПетраI. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической 

индустрии на 

Урале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствавсозданиипромышленности.Преобладаниекре

постногои 

подневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушно

йподати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороливуправлениистраной.Указоед

инонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепоотношениюккупечествуигородскимсословиям:расш

ирениеихправвместномуправлениии усилениеналогового гнета.Положениекрестьян.Переписи 

населения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластная(губернская)р

еформы.Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент.Санкт-Петербург —новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки. Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положениеинославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначалевойныиихпреодоление.Битваприд. 

Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия.ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииим

перией.КаспийскийпоходПетра I. 

ПреобразованияПетраI 

вобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурнойполитике.Влияниекультурыстранзарубежн

ойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебныхзаведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровскойэпохи.Скульптура иархитектура. Памятникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизнироссийскогодво

рянства.«Юностичестноезерцало».Новыеформыобщениявдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосудар

ственныепраздники. Европейскийстильводежде, развлечениях, питании.Изменениявположенииженщин. 
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Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

 

РоссияпослеПетраI. Дворцовыеперевороты (7ч) 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.СозданиеВерховноготайно

госовета.Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Кабинетминистров.РольЭ.Бирона,А.И.Остермана, 

А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-

восточнойокраинах.ПереходМладшегожузаподсуверенитетРоссийскойимперии.Война с 

Османскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП. 

И.Шувалова.СозданиеДворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. 

Распространениемонополийвпромышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.

ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россиявмеждународныхконфликтах1740—1750-хгг. УчастиевСемилетнейвойне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762 г. 

 

Россияв 1760—1790-хгг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI(18ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», егоособенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансоваяполитика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениес

ословий.Дворянство —

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере игородском управлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимперии.Ликвидациягетм

анствана Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности попривлечениюиностранцеввРоссию.Расселениеколонистовв 

Новороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпимостипоотношениюкнеправославныминехрист

ианскимконфессиям.Политикапоотношениюк исламу.Башкирскиевосстания. Формирование черты 

оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские.Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство.Дворовыелюди. Роль крепостногостроявэкономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостнойи вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие 

крестьянскихпромыслов.Росттекстильнойпромышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажны

хтканей.Началоизвестныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские, 

Гарелины,Прохоровы,Демидовыидр. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-

транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеакт

ивноговнешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева.Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества,народов 

Урала и Поволжьяв восстании.Влияниевосстаниянавнутреннюю политикуиразвитиеобщественноймысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 

Безбородко. БорьбаРоссии за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победыроссийскихвойскподихруководством.ПрисоединениеКрымаи 

СеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительствоновыхгородовипортов.Основ

аниеПятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатерины II на югв 1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилениюроссийского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империейГабсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за 
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национальную независимость. Восстание подпредводительством Т.Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов«просвещенн

огоабсолютизма»и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Акт о престолонаследии 

иМанифесто«трехдневнойбарщине».Политикапоотношениюкдворянству,взаимоотношениясостоличнойзнат

ью.Мерывобластивнешнейполитики.Причиныдворцовогопереворота 11марта 1801г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

ДействияэскадрыФ.Ф. Ушаковав Средиземномморе. 

 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в.Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. Н. И. 

Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего«ПутешествиеизПетерб

ургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I.Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основныхстилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской 

культурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-

зарубежа.УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссиикконцустоле

тия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Духовенство.Купечество. 

Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны —

главнаязадачароссийскойнауки.Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки.Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности иразвитие русского литературного 

языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в 

становлениироссийскойнаукииобразования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпороды»людей.Основаниевос

питательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. 

Сословныеучебные заведениядляюношестваиз дворянства. Московскийуниверситет —

первыйроссийскийуниверситет. 

Русская архитектураXVIIIв. 

СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.Регулярныйхарактерзастройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, 

созданиеархитектурныхансамблейвстилеклассицизмавобеихстолицах.В. И. Баженов,М. Ф.Казаков,Ф.Ф. 

Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.АкадемияхудожестввПетербурге.

Расцветжанрапарадного портретавсерединеXVIIIв.Новыевеяниявизобразительном 

искусствевконцестолетия. 

Нашкрай вXVIIIв. 

Обобщение(2ч). 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XIX— НАЧАЛОХХв.(23 ч) 

Введение(1ч). 

 

Европавначале XIXв.(2ч) 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство.Наполеоновскиевойны.Антинап

олеоновскиекоалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванныхстранах.Отношениенаселениякзавоевателям:сопрот

ивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский 

конгресс:цели,главныеучастники, решения.СозданиеСвященногосоюза. 

 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения,политическиепроцессы(2 ч) 
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Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты.Выступлениярабочих.СоциальныеинациональныедвижениявстранахЕвропы.Оформлениеконсерва

тивных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 

 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг.(2ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу;чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848—1849 гг.Возникновениеираспространение марксизма. 

 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХв.(6ч) 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение.Политическиеисоциальныере

формы. 

Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониальнойэкспансии.Франк

о-германскаявойна 1870—1871гг. Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди.Образованиеединогого

сударства.Король ВикторЭммануилII. 

Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогерманскийсоюз.Провозглашен

иеГерманской империи. Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов 

и колониальныезахваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская 

империя:экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистическойАвстро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за 

освобождение от османского господства. Русско-турецкаявойна 1877—1878гг., ее итоги. 

СоединенныеШтатыАмерики.СевериЮг:экономика,социальныеотношения,политическаяжизнь.Проблема

рабства;аболиционизм.Гражданскаявойна(1861—

1865):причины,участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.Промышленныйроствконце XIX в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX—началеХХв. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция.Индустриализация.Монополистиче

скийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспортаисредствсв

язи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.

Образованиесоциалистическихпартий. 

 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв. (2ч) 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задач

и,участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. ВлияниеСША на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканскаяреволюция1910—1917гг.: участники,итоги,значение. 

 

СтраныАзиив ХIХ— началеХХв. (3ч) 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.«ОткрытиеЯпонии».РеставрацияМэйдзи.Введениек

онституции.Модернизациявэкономикеисоциальных отношениях.Переходк политикезавоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика«самоусиления».В

осстание 

«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата.Принятиеконстит

уции. 

Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция1905—1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—1859). 

Объявление 

Индиивладениембританскойкороны.ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполовинеXIXв.СозданиеИндийск

огонационального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

 

НародыАфрикивХIХ—началеХХв.(1ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения 

в странахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов. Англо-бурскаявойна. 
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Развитиекультурыв XIX—началеХХв.(2ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. Достижения 

естествознания 

имедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии.Распространениеобразования.Техническийпрогрес

сиизменения в условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. 

Эволюция стилейв 

литературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвархитектур

е.Музыкальноеитеатральноеискусство.Рождениекинематографа. Деятеликультуры:жизньитворчество. 

 

Международныеотношенияв XIX—началеXXв.(1ч) 
Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзовв

Европе.Восточныйвопрос.Колониальныезахватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриаль

ногомира.Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. Первая Гаагская мирнаяконференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японскаявойна,боснийскийкризис). Балканскиевойны. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ XIX—НАЧАЛЕXXВ.(45 ч) 

Введение(1ч). 

 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7ч) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйкомитет.Реформыгосуда

рственногоуправления. М.М.Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805—1807гг.Тильзитскиймир.ВойнасоШвецией1808—

1809г.и присоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественнаявойна1812г.—

важнейшеесобытиероссийской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России вевропейскойполитикепослепобеды надНаполеоном иВенскогоконгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации:Союзспасения,Союзблагоденствия,Сев

ерноеиЮжноеобщества. Восстание декабристов14декабря1825г. 

 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политическогоконсерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая 

полиция,кодификациязаконов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформагосударс

твенныхкрестьянП. Д.Киселева1837—

1841гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональнойб

юрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности 

взаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсисте

мы.Крымскаявойна.Героическаяоборона Севастополя. Парижскиймир1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество.Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спордвухстолиц. Городакакадминистративные,торговыеи 

промышленныецентры. Городское самоуправление. 

Общественнаяжизньв1830—1850-

егг.Рольлитературы,печати,университетоввформированиинезависимогообщественногомнения.Общественна

ямысль:официальнаяидеология,славянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.Складываниет

еориирусскогосоциализма.А. 

И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузскогосоциализманарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕв

ропакакцентральныйпунктобщественныхдебатов. 

 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.(3ч) 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяполитикавобластикультуры.

Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,классицизм,реализм.Ампиркакстильимперии.Культгра

жданственности.Золотойвекрусскойлитературы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,
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архитектура.Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусско

го 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта.Жизньвгородеи вусадьбе.Российскаякультуракакчастьевропейскойкультуры. 

 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч) 

Многообразие культури религий Российской империи. Православнаяцерковьи основныеконфессии 

(католичество,протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности 

административногоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830—

1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.Движение Шамиля. 

 

Социальная и правовая модернизация страныприАлександре II(6 ч) 

Реформы1860—1870-хгг.—

движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крес

тьянскаяобщина.Земскаяигородскаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправления.Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строестраны. Конституционныйвопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия иБалканы. Русско-турецкаявойна 1877—1878 гг. РоссиянаДальнемВостоке. 

 

Россияв 1880—1890-хгг. (4 ч) 

«Народноесамодержавие» 

АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи«контррефо

рмы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Местноесамоупр

авлениеисамодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура.Эконо

мическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированноеразвитиепромышлен

ности.Финансоваяполитика.Консервацияаграрныхотношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великойдержавы. Освоение государственнойтерритории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации.Общинноеземлевладениеи

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. 

Миграциисельскогонаселениявгорода.РабочийвопросиегоособенностивРоссии.Государственные,обществен

ныеичастнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

 

Культурное пространство империивовторойполовинеXIXв. (3ч) 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры.Техническийпрогрессипер

еменыв повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовойпечати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. 

РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладвмир

овоенаучноезнание.Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр.Архитектураиградостроительство. 

 

Этнокультурныйобликимперии(2ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов иконфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движениянародов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов. Национальная политика самодержавия. 

УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.Северн

ыйКавказиЗакавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославнойцерквииеезн

аменитыемиссионеры. 

 

Формированиегражданскогообщества 
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иосновныенаправленияобщественныхдвижений (2ч) 

Общественнаяжизньв1860—1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправление,печать,

образование,суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческое 

движение. Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийе

вропейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русскийсоциализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция.Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение 

внарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распростране

ние 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочегокласса». IсъездРСДРП. 

 

РоссиянапорогеХХв.(9ч) 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост.Промышленноеразвитие.Новаяг

еография экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализациистраны.Россия —

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификация.Разложениесословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба заправа. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины вобществе. Церковьвусловияхкризисаимперской идеологии. 

Распространение светскойэтики икультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-культурныедвижения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904—

1905гг. 

ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905—

1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии.НиколайIIиегоокружение.Деятельность В. К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения».Банкетнаякампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Деятельностьпрофессиональныхре

волюционеров.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов.Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной 

системы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социал

исты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыи 

профсоюзы.Декабрьское1905 

г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступленийв1906—1907гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 

государственныезаконы23апреля1906г. ДеятельностьI иIIГосударственнойдумы:итогииуроки. 

Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразован

ия.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреобразованийинара

станиесоциальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственная дума.Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальный подъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россиявпреддвериимировойка

тастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческиеценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматическийтеатр:традиции иноваторство.Музыка.«Русские сезоны»вПариже. 

Зарождениероссийского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытияроссийских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XXв.вмировую культуру. 

НашкрайвXIX—началеХХв. 

Обобщение(1ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в 

соответствии стребованиямиФГОСООО(2021) относятсяследующиеубежденияикачества: 

 всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурн

омимногоконфессиональном обществе,проявление интереса к познанию родного языка,истории,культуры 

РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношениек достижениям своей Родины — 

России, кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода;уважениек 

символамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традиция

мразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству;готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение 

прав, свобод и законных 

интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,род

ногокрая,страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природнойсреде; 

 вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-

нравственныхценностяхнародовРоссии;ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовыхнорм сучетом 

осознанияпоследствий поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, осоциальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценкисобытий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющейсовременного общественногосознания; 

 всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообразиисвоейстраныи 

мира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейобществаисредствакоммуникации;пониманиеце

нностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;уваж

ениеккультуресвоегоидругихнародов; 

 вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизниинеобходимост

иеесохранения(в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовногоразвитиячеловекависторическихобществах(вантичном 

мире,эпохуВозрождения)ивсовременнуюэпоху; 

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источникаразвития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных 

профессий;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельностичеловека;определениесферыпрофессиональн

о-ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов; 

 всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейс 

природнойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременногомираинеобходимостиз

ащитыокружающейсреды;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 

участию в практической деятельностиэкологическойнаправленности. 

 всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:представленияобизмененияхп

рироднойи социальнойсредывистории,обопытеадаптациилюдейк новымжизненнымусловиям,о 

значениисовместнойдеятельностидляконструктивногоответанаприродныеисоциальныевызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияисториивосновнойшколевыражаютсявследующихкачествахидейств

иях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

 владениебазовымилогическимидействиями:систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформ

етаблиц,схем);выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений;раскрыватьпричинно-

следственныесвязисобытий;сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьиоб

основыватьвыводы; 

 владениебазовымиисследовательскимидействиями:определятьпознавательную 

задачу;намечатьпутьеерешенияи осуществлять подбористорического материала, объекта; систематизировать 
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и анализировать исторические 

факты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязна

нием;определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятельност

ивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат,учебныйпроектидр.); 

 работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебник,

текстыисторическихисточников,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыидр.) —

извлекатьинформациюизисточника; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и 

значенииинформацииисточника(покритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельн

о). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейв 

историческихобществахисовременноммире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскры
ватьразличиеисходствовысказываемыхоценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте;публичнопредста

влять результатывыполненногоисследования, проекта;осваиватьиприменять 

правиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокружении; 

 осуществлениесовместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной 

работыкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;планироватьиосуществлятьсовместну

юработу,коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; 

определять свое участие вобщей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свойвкладвобщуюработу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,требу

ющейрешения;составлениепланадействийиопределениеспособарешения); 

 владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 
полученных 
результатов;способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудност
ей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

 выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуациях
иокружающейдействительности); 

 регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВоФГОСООО2021г.установлено,чтопредметныерезультатыпо 

учебномупредмету«История»должныобеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран инародов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и историиРоссии;определять современниковисторическихсобытий,явлений, 

процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторическиеэпох

и; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессахистории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений,процессовизнание 

необходимыхфактов,дат,историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,процес

сов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений,процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская 

иОктябрьскаяреволюции1917г.,ВеликаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-

егг.,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризоватьитогии 

историческоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрениясопоройнафактич
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ескийматериал,втомчисле используяисточникиразныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиовизуаль

ные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разныхтипов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом;соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформацию 

приработесисторическими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической 

карты/схемыисторическиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисториче

скойкарте/схеме,синформациейиз другихисточников; 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации;представлятьис

торическуюинформациюввидетаблиц, схем, диаграмм; 

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторическойинф

ормациивсправочнойлитературе,Интернетедлярешенияпознавательныхзадач,оцениватьполнотуиверифициро

ванностьинформации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности наоснове национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идеимира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

уважения к историческому наследию народов 

России(Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования.УтвержденПр

иказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г. №287. С. 87—88). 

УказанныеположенияФГОСОООразвернутыиструктурированывпрограммеввидепланируемыхрезультатов,от

носящихсякключевымкомпонентампознавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории,отработыс

хронологиейи историческимифактами доприменениязнанийвобщении,социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—9классоввключают: 

 целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударств;опреемствен
ностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировойистории; 

 базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

 способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияи 
приемыисторическогоанализадляраскрытиясущности изначениясобытийиявленийпрошлогоисовременности; 

 умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформации(учебник,н

аучно-популярнаялитература,интернет-

ресурсыидр.),оцениваяихинформационныеособенностиидостоверностьсприменениемметапредметногоподхо

да;б)систорическими(аутентичными)письменными,изобразительнымиивещественными источниками — 

извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в 

нихинформацию;определятьинформационнуюценность изначимость источника; 

 способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событий,явлений,процессовисторииродно
гокрая,историиРоссииимировойистории и их 
участников,основанноеназнанииисторическихфактов,дат,понятий; 

 владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторическихличностейвоте
чественнойивсемирнойистории; 

 способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурнойсреде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российскогообщества; 

 осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраны имира; 

 умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейшимисобытиямиХХ

—началаXXIв.Достижениепоследнегоизуказанныхпредметных результатов может быть 

обеспеченовведениемотдельногоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»
1

,предваряющегосист

ематическоеизучениеотечественнойисторииXX— XXIвв.в10—

11классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазудляовладениязнаниямиобосновныхэтапахикл

ючевыхсобытияхисторииРоссииНовейшеговремени(Российскаяреволюция1917—

1922гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941—1945гг.,распадСССР,сложные1990-

егг.,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв 

2014г.). 

Названныерезультатыносяткомплексныйхарактер,внихорганичносочетаютсяпознавательно-

исторические,мировоззренческиеиметапредметные компоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности.Онипредставленывс

ледующихосновныхгруппах: 
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1.  Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, датыважнейших событий отечественнойи всеобщей истории; соотносить год 

свеком,устанавливать последовательность идлительностьисторическихсобытий. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: характеризовать 

место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторическихсобытий;группировать(классифициров

ать) фактыпо различным признакам. 

3.  Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,наэлектронныхносител

яхит.д.):читатьисторическую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте 

территории государств, маршрутыпередвиженийзначительныхгрупплюдей,местазначительныхсобытийидр. 

4.  Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников) 
2

:проводитьпоискнеобходимойинформации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разныхисточников,выявлять их сходствои различия; 

высказывать суждениеобинформационной (художественной)ценностиисточника. 

5.  Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторическихсобытиях,ихучастни

ках;характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять 

описание историческихобъектов,памятниковнаосноветекстаи иллюстраций учебника, 

дополнительнойлитературы, макетовит.п. 

6.  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичныеисторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и 

явлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейшихисторическихпонятий;сравниватьисторическиесобытия,явлен

ия,определятьвнихобщееиразличия;излагатьсужденияопричинах иследствиях историческихсобытий. 

7.  Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийиличностей,изложенныевучеб

нойлитературе;объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 

объяснять (аргументировать) своеотношениеи оценкунаиболеезначительных событийи личностей вистории; 

составлять характеристику 

историческойличности(попредложенномуилисамостоятельносоставленномуплану). 

8.  Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезнанияпривыяснениипричинис

ущности,атакжеоценкесовременныхсобытий;использоватьзнанияобисторииикультуресвоегоидругихнародов

вобщениившколеивнешкольнойжизни,какосновудиалогавполикультурнойсреде;способствоватьсохранению

памятниковисторииикультуры. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром:а)дляпланированияиорганизациипознавательнойдеятельностишко

льниковпри изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б) при измерении 

и оценке достигнутыхучащимисярезультатов. 

 

 

 

 
1    

Целиизученияданногомодуля,егосодержание,планируемыерезультатыосвоенияотраженывПримернойрабочейпрограмме

учебного модуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
2    

Историческиеисточникивыделеныизширокогокругаисточниковисторическойучебнойивнеучебнойинформациикакособа

ясовокупностьматериаловисторическихэпохиспециальныйобъект исторического анализа. 
 

1 

5 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

 объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,нашаэра); 

 называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежностьсобыт
ияквеку,тысячелетию; 

 определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вестисчетлет
донашейэрыинашейэры. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревн

егомира; 

  группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку.3. Работа с 
историческойкартой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей 

вэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисто

рическихсобытий), используялегендукарты; 
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  устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюд
ейиихзанятиями.4. Работа с историческимиисточниками: 

 называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные,вещественные
),приводитьпримерыисточниковразныхтипов; 

 различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующиеэпохи,приводит

ьпримеры; 

  извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,датыидр.);н

аходитьввизуальныхпамятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную 

идею) высказывания, изображения.5. Историческоеописание (реконструкция): 

 характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

 рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

 рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии,роливистор
ическихсобытиях); 

  даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций
.6. Анализ,объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б)положенияосновн

ыхгруппнаселения;в) религиозныхверованийлюдейвдревности; 

 сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

 иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямил

ичностям прошлого: 

 излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыевучебнойлит

ературе; 

  высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 
памятникам культуры.8. Применениеисторических знаний: 

 раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихвсовременн

оммире; 

 выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчислеспривлечениемреги
ональногоматериала),оформлятьполученные результатывформесообщения, альбома, презентации. 

 

6 КЛАСС 
1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческому

периоду; 

 называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологическиерамки(периодыС
редневековья,этапыстановленияиразвитияРусскогогосударства); 

  устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории.2. Знани
еисторическихфактов, работас фактами: 

 указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественной
ивсеобщейисторииэпохиСредневековья; 

  группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематическихт
аблиц).3. Работа с историческойкартой: 

 находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;даватьсловесноеописан
иеихместоположения; 

 извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахРусиидругихгосуда

рстввСредниевека, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, 

о ключевых событияхсредневековойистории. 
 

1Предметныерезультатыпредставленыввидеобщегоперечнядлякурсовотечественнойивсеобщейистории,чтодолжноспособ

ствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельностиучащихся.Названныенижерезультатыформируютсявработескомплексомучебныхпособий—

учебниками,настеннымииэлектроннымикартами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, 

но не повторяется для каждого результата из соображенийкомпактностиизложения. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различать основные виды письменныхисточниковСредневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты,духовнаялитература, источникиличногопроисхождения); 

 характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

 выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)иобъяс
нения(причин,сущности,последствийисторическихсобытий); 

 находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 
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  характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника.5. Исто
рическоеописание (реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневековья,ихучастни

ках; 

 составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщ
ейисториисредневековойэпохи(известныебиографическиесведения, личныекачества,основныедеяния); 

 рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаРусиивдругихст

ранах; 

  представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи.
6. Анализ,объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в 

другихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах,представленийсредневековог

очеловекао мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизироватьих на примерахисторическихсобытий, ситуаций; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииэпохиСредневек

овья:а)находитьв учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) 

соотносить объяснение причин иследствийсобытий,представленное внесколькихтекстах; 

 проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей
истории(по предложенномуплану), выделятьчерты сходстваиразличия. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобы

тиямиличностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-
популярной литературе,объяснять,на какихфактахониоснованы; 

 высказывать отношениекпоступками качествамлюдей средневековой эпохи 

сучетомисторическогоконтекстаивосприятиясовременногочеловека. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

 объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья,необходим

остьсохраненияихвсовременноммире; 

 выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 
 

7 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; 

 локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—
XVIIвв.;определятьихпринадлежностькчастивека (половина,треть, четверть); 

  устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 
вв.2. Знаниеисторическихфактов, работас фактами: 

 указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественной
ивсеобщейисторииXVI—XVII вв.; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоихпринадлежн
остикисторическим процессам, составление таблиц, схем). 

3.  Работасисторической картой: 

 использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосударств,важн

ейшихисторическихсобытияхипроцессахотечественнойи всеобщейисторииXVI—XVIIвв.; 

 устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныиособенностямиееэкон
омического,социального иполитическогоразвития. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

 различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеидр.); 

 характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 

 проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественныхпамятникахэ

похи; 

  сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников.5. Исто
рическоеописание (реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.,ихучастниках; 

 составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейисторииXVI—
XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личные качества, деятельность); 

 рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннееНовоевремя; 

 представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 
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6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)экономического, 

социальногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXVI—

XVIIвв.;б)европейскойреформации;в)новыхвеянийвдуховнойжизниобщества,культуре;г)революцийXVI—

XVII вв. вевропейскихстранах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 
истории, конкретизироватьих на примерахисторическихсобытий, ситуаций; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.:а)выявлятьв историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин иследствийсобытий,представленное внесколькихтекстах; 

 проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории:а)раскры
ватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б) выделятьчерты сходстваиразличия. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобы

тиямиличностям прошлого: 

 излагатьальтернативныеоценкисобытийиличностейотечественнойивсеобщейисторииXVI—
XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельныемнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 
обстоятельств изучаемой эпохи и всовременнойшкале ценностей. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

 раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,какменяютсясо
сменойисторическихэпохпредставлениялюдейо мире,системыобщественныхценностей; 

 объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI—
XVIIвв.длявремени,когдаонипоявились,идлясовременногообщества; 

 выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(втомчисленарегиональномматериале). 

 
 

8 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьихпринадлеж
ностькисторическомупериоду, этапу; 

  устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.2. Знание 
историческихфактов, работас фактами: 

 указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественной

ивсеобщейисторииXVIII в.; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностикисторическимпро
цессамидр.);составлятьсистематическиетаблицы,схемы. 

3.  Работасисторической картой: 

 выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-
экономическихиполитическихсобытийи процессовотечественнойивсеобщейисторииXVIII в. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

 различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения(называ

тьихосновныевиды,информационные особенности); 

 объяснятьназначениеисторическогоисточника, раскрыватьегоинформационнуюценность; 

 извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейистори
иXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхи вещественныхисточников. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,ихучастниках; 

 составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейистор
ииXVIIIв.наосновеинформацииучебника идополнительныхматериалов; 

 составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXVIIIв.; 

 представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи(ввидесо

общения,аннотации). 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидруг

ихстранвXVIIIв.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленного переворота 

вевропейскихстранах;г)абсолютизмакакформыправления;д)идеологииПросвещения;е) революцийXVIII 

в.;ж)внешней политикиРоссийскойимпериивсистемемеждународныхотношенийрассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 
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истории, конкретизироватьих на примерахисторическихсобытий, ситуаций; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.:а)выявля

тьвисторическом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствийсобытий,представленное внесколькихтекстах; 

 проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.:а)
раскрыватьповторяющиесячерты историческихситуаций;б)выделять чертысходстваиразличия. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобы

тиямиличностям прошлого: 

 анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.

(выявлятьобсуждаемую проблему,мнениеавтора, приводимыеаргументы, 
оцениватьстепеньихубедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 
эпохи (в том числе дляразныхсоциальныхслоев), выражать своеотношениекним. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв.европейскиевлиянияинац

иональныетрадиции,показывать напримерах; 

 выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисленарегиональномм

атериале). 

 

9 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейис

торииXIX—начала XXв.;выделятьэтапы (периоды)вразвитии ключевыхсобытий ипроцессов; 

 выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX

—началаXXв.; 

 определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—
началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсе

общейисторииXIX— начала XXв.; 

 группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку(хронологии,прин
адлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиям идр.); 

  составлятьсистематическиетаблицы.3. Работа систорической картой: 

 выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX—начала XXв.; 

  определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
жизни страны (группы стран).4. Работа с историческимиисточниками: 

 представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточниковособенноститакихматериал
ов,какпроизведенияобщественноймысли,газетнаяпублицистика,программыполитическихпартий,статистичес
киеданные; 

 определятьтипивидисточника(письменного,визуального);выявлятьпринадлежностьисточникаопреде
ленномулицу,социальнойгруппе,общественномутечению идр.; 

 извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейистори
иXIX—началаXXв. изразныхписьменных, визуальныхивещественныхисточников; 

  различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого.5. Истор
ическоеописание (реконструкция): 

 представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX—
началаXXв.сиспользованием визуальныхматериалов(устно,письменновформекороткого эссе,презентации); 

 составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX—

началаXXв.сописаниемиоценкойихдеятельности(сообщение,презентация, эссе); 

 составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXIX—
началеXXв.,показываяизменения,происшедшие втечениерассматриваемогопериода; 

 представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи,ихназна
чения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемовидр. 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидру

гихстранв XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 

движений и революций врассматриваемыйпериод;г) международныхотношенийрассматриваемого периодаи 

участия внихРоссии; 
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 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 
истории; соотносить общиепонятияифакты; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.:а)выявлятьв историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствийсобытий, представленное в нескольких текстах; в) 

определять и объяснять свое отношение к существующим 

трактовкампричиниследствийисторическихсобытий; 

 проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.:а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия; в) раскрывать, чемобъяснялосьсвоеобразие ситуацийвРоссии, другихстранах. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобы

тиямиличностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 
отечественной и всеобщейисторииXIX— началаXXв., объяснять,чтомоглолежатьвихоснове; 

 оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьиаргументироватьсвое

мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 
конкретных ситуаций,персоналий),выражать свое отношение кним. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной 

и художественнойкультуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их 

создания и для современногообщества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том 
числе на региональномматериале); 

 объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX —

началаХХв.дляРоссии,другихстранмира,высказыватьиаргументироватьсвое 
отношениеккультурномунаследию вобщественныхобсуждениях. 

2.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений итребований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,всоответствиисКонцепциейпрепод

аванияучебногопредмета 

«Обществознание»(2018 г.)1,атакжес учётомпрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное 

общество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособеннос

тисовременногообщества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с 

другом, с основными 

институтамигосударстваигражданскогообщества,регулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы. 

Изучениекурса«Обществознание»,включающегознанияороссийскомобществеинаправленияхегоразвитиявсо

временных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина,способствуетвоспитаниюроссийскойгражданскойидентичности,готовностикслужениюОтечеств

у,приверженностинациональным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и 

Интернет, помогаетшкольникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит 

свойвкладвформированиеметапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовы

ватьиприменятьих. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественныхценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию 

способности к рефлексии, оценкесвоихвозможностейиосознанию своегоместа вобществе. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 
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 воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственно
сти,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностям нашегонарода; 

 развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженностипр

авовымпринципам,закреплённым в 
КонституцииРоссийскойФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

 развитиеличностинаисключительноважномэтапееё 

социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к 

изучению социальных 

игуманитарныхдисциплин;способностикличномусамоопределению,самореализации,самоконтролю;мотивац

ииквысокопроизводительной,наукоёмкойтрудовойдеятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной посодержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об 

основных сферах 

человеческойдеятельности,социальныхинститутах,нормах,регулирующихобщественныеотношения,необход

имыедлявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейчеловекаигражданина; 

 овладениеумениямифункциональнограмотногочеловека:получатьизразнообразныхисточниковикрит

ическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать,анализироватьполученныеданные;освоение

способовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,необходимыхдляучастиявжизнигражд

анскогообществаигосударства; 

 созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействиясразличнымиполит

ическими,правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала всовременном динамичноразвивающемсяроссийском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданскойивсемейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийи действий других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

содействияправовымиспособамиисредствамизащитеправопорядка вобществе. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

четыре годаобучениясоставляет136часов.Общаянедельнаянагрузкавкаждомгодуобучениясоставляет1 час. 

 
 

1Концепцияпреподаванияучебногопредмета«Обществознание»в 

образовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы/Банкдоку

ментов.МинистерствопросвещенияРоссийскойФедерации.https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f

0bbe 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.Потребностичеловека(б

иологические, социальные, духовные). Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформированиеличности.Отношен

иямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловекоммираисамогосебякакви

ддеятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениевсовременныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностныеотношения(делов

ые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободноеврем

яподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём 
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Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни 

общества и ихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэкономическойдеятельн

ости. 

Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия —

многонациональноегосударство.Государственнаявластьвнашейстране.Государственный Герб, 

Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXIвека. 

МестонашейРодинысредисовременныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиямимеждународногосообществаимеждун

ародныхорганизаций. 

 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. 

Гуманизм.Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.Видысоциал

ьныхнорм. 

Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных 

норм на обществоичеловека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.Правоспособностьидееспособ

ность. 

Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека.Правомерноеповедение.Правоваякультураличности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность правонарушений 

для личности иобщества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека 

и гражданинав Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Права ребёнка и возможностиихзащиты. 

Основыроссийскогоправа 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Правособственности,защитап

равсобственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-

продажи.Правапотребителейивозможностиихзащиты. 

Несовершеннолетниекакучастникигражданско-правовыхотношений. 

Основы семейногоправа.Важность семьи в жизничеловека,обществаи государства.Условия заключения 

брака вРоссийской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попеченияродителей. 

Основы трудовогоправа.Сторонытрудовых отношений,их права и обязанности.Трудовой 

договор.Заключениеипрекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних приосуществлениитрудовойдеятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-

правоваяответственность.Административныепроступкииадминистративнаяответственность.Дисциплинарны

епроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовнаяответственность.Особенностиюриди

ческойответственностинесовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.СтруктураправоохранительныхоргановРоссийскойФеде

рации. 

Функцииправоохранительныхорганов. 
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8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов.Экономическийвыбор.Эконо

мическаясистема иеёфункции.Собственность. 

Производство —

источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.Производительностьтруда.Раздел

ениетруда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.Обмен.Деньгии ихфункции. 

Торговляиеёформы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. 

Многообразиерынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпроизводства.Заработная

платаистимулирование труда. Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового 

рынка). Услугифинансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платёжнаякарта,денежныепереводы,обменва

люты). 

Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и 

товары длительногопользования.Источники доходови расходовсемьи.Семейный бюджет.Личный 

финансовый план.Способыи формысбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства.Государственныйбюджет.Го

сударственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитиюконкуренции. 
 

Человеквмирекультуры 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности.Современнаямолодё

жнаякультура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.ОбразованиевРосси

йскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвободавероисповедания.Национа

льныеимировые религии.Религииирелигиозные объединениявРоссийскойФедерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловека иобщества. 

Рольинформациии информационныхтехнологий в современноммире.Информационнаякультураи 

информационнаябезопасность.ПравилабезопасногоповедениявИнтернете. 

 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняяивнешняяполитика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика—

основныеформыправления.Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество.Участиегражданвполит

ике.Выборы,референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Россия—

демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанской формой правления. Россия — 

социальное государство. Основные направления и приоритеты 

социальнойполитикироссийскогогосударства.Россия—светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. 

Президент —глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

Государственная Дума и СоветФедерации.ПравительствоРоссийской Федерации.Судебнаясистемав 
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Российской Федерации.Конституционный СудРоссийскойФедерации. ВерховныйСудРоссийскойФедерации. 

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации. 

Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедерации:республика,край,област

ь,городфедеральногозначения,автономнаяобласть,автономныйокруг.КонституционныйстатуссубъектовРосс

ийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.ГражданствоРоссийскойФедера

ции. 

Взаимосвязьконституционныхправ,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка.Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероличленовсемьи.Этносина

ция.Россия—многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликты ипутиихразрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.Профилактиканегатив

ныхотклонений поведения. Социальнаяиличнаязначимость здоровогообразажизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявленияипоследствияглобализации,еёпроти

воречия. 

Глобальныепроблемыивозможностиихрешения.Экологическаяситуацияиспособыеёулучшения. 

Молодёжь—активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение.Профессиинастоящего 

ибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпростран

стве.Перспективыразвитияобщества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомособенностейпреподаванияобществознанияв

основнойшколе. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределеныпогодамобучениясучётомвх

одящихв курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 

образовательной 

программы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообра

зования,атакжесучётомпрограммы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об 

обществе и человеке в целом, знания всехосновных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения 

модулей(разделов)погодамобученияявляетсяоднимизвозможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение содержания, 

при котороммодуль(раздел)«Основы российского права»замыкаетизучениекурсавосновной школе. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по обществознанию для основного общего 

образования (6—9классы). 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультурныеидуховно-

нравственныеценности,принятыевобщественормыповедения,отражаютготовностьобучающихсяруководство

ватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственныхрешений.Онидостигаютсяве

динствеучебнойивоспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальнойнаправленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности,втомчисле вчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 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 
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обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопо

мощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиюв 

гуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию ипамятникам,традициям 

разныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение ипоступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоцион

альноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамо

выражения;пониманиеценности отечественногои 

мировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражению 

вразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

<...>; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвр

едадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногопо

ведениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприродны

мусловиям,втом числе осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;<…> 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательнойорганизации,город

а,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельн

овыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втом

численаосновепримененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;<…>уважениектрудуирезультатамт

рудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхио

бщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды,планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэ

кологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеязык

овойичитательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной иприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеятельнос
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тивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясем

ью,группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другойкультурнойсреды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих,повышатьуро

веньсвоей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать 

в совместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособностьформул

ироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобств

енныхзнанийикомпетентностей, планировать своё развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперациивсоответстви

ис определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и егосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепции 

устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследстви

я;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректиров

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

уметь находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовым действовать вотсутствиегарантийуспеха. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы,

 формируемые при изучении 

обществознания: 
 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляихобобщенияисравнен

ия,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинабл

юдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;выявлять причинно-

следственныесвязи приизученииявленийи процессов;<…> 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,форм

улироватьгипотезы овзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьна

иболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,са

мостоятельноустанавливать искомое иданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,м

нение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<…>небольшоеисследованиепоустановлениюособенностей

объектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования<…>; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,<…>исследован

ия,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных

ситуациях,выдвигать предположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковс

учётомпредложенной учебнойзадачиизаданныхкритериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вр

азличных 

информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации<…>; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулирова

ннымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения;выражатьсебя(своюточкузрения) вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпо

сылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулиров

атьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленные

нарешениезадачииподдержание благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций

;публично представлятьрезультатывыполненного <…>исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии сним составлятьустныеиписьменныетекстыс использованием иллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,

обосновывать необходимостьприменениягрупповыхформ взаимодействия прирешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,до

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлятьготовностьруководить, выполнять поручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех

участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахрабо

ты(обсуждения,обменмнений,«мозговые штурмы»и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоид

ействиясдругимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщий 

продуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

 
3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений  

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисуч

ётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалг

оритмсучётом полученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптировать

решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,

уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошиб

ок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
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Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлятьианализироватьпричины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулироватьспособвыраженияэм

оций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету«Обществознание»(6—9классы): 

1)  освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с 

другимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута;характерныхчертахобщества;содержании

изначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения,включаяправовыенормы,регулирующие

типичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения(втомчисленормыгражданског

о,трудовогоисемейногоправа, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической 

(в области макро- и 

микроэкономики),социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;основахконституционногостр

ояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,правовомстатусегражданинаРоссийскойФеде

рации(втомчисленесовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и 

образования, противодействии коррупции в 

РоссийскойФедерации,обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства, втом 

числеоттерроризмаиэкстремизма; 

2)  умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческойжизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, 

нормы морали и нравственности, 

гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь,коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,пр

еемственностьисториинашейРодины);государствокаксоциальныйинститут; 

3)  умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений,процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основныхфункций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числесвязанныхсправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;связиполитическихпотряс

енийисоциально-экономического кризиса вгосударстве; 

4)  умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак 

классификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличнымсферамобщественнойжизни,

ихсущественныепризнаки,элементыиосновные функции; 

5)  умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты,явления,процессы 

вразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементыиосновныефункции; 

6)  умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессоввразличныхс

ферахобщественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодействияобществаиприроды,чело

векаиобщества,сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисоввгосударстве; 

7)  умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей 

явлений,процессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргументированногообъясненияролиинформа

циииинформационныхтехнологийвсовременноммире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,

ролинепрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости 

правомерногоналоговогоповедения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашейстранымежду

народнойполитики 

«сдерживания»;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнего

социальныхролей; 

8)  умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
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опыт определять 

иаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинормсвоёотношениекявлениям,процессамсоциальной

действительности; 

9)  умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающиевып

олнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей,типичныесоциальныевзаимодействиявразличн

ыхсферахобщественнойжизни,втомчислепроцессыформирования,накопленияиинвестированиясбережений; 

10)  овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийизКонст

итуцииРоссийской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовыватьтекстовую информациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)и 

преобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

11)  овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) позаданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовойинформации(далее—СМИ)ссоблюдением правил 

информационной безопасности приработевИнтернете; 

12)  умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцениватьсоци

альнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения 

человека,личнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепля

яихаргументами; 

13)  умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия 

моральным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономическойрациональности(включаявопросы,связан

ныесличнымифинансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых махинаций, применениянедобросовестных практик);осознаниенеприемлемости всехформ 

антиобщественного поведения; 

14)  приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защитыправ человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнениягражданских обязанностей; для анализа 

потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; длявыбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного 

представлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудит

ории ирегламентом; 

15)  приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной)исоставленияпро

стейшихдокументов(заявления,обращения,декларации,доверенности,личногофинансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; осознание ценностикультурыитрадицийнародовРоссии1. 

 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человекаи её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, 

особенностях взаимодействиячеловекас другимилюдьми; 

 характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностинапримерахсемьи,семейныхтрадиций; характеризовать основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер; особенностиличностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельностьчеловека;образование иегозначение 

длячеловека иобщества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; 

малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуацийвмалойгруппеиконструктивныхразрешенийк

онфликтов;проявленийлидерства,соперничестваисотрудничествалюдейвгруппах; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

 сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловекаиживотных;
видыдеятельности(игра,труд,учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 
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результатов деятельности,целейисредствобщения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социальногоявления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значенияличного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группесверстников; 

 определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияиличныйсоциальныйопытс

воёотношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,кразличнымспособамвыраженияличнойинди

видуальности,кразличнымформамнеформальногообщенияподростков; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;отражаю
щиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Обобразовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию втаблицу,схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, оправах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том 

числеучебных материалов) ипубликаций СМИссоблюдением 

правилинформационнойбезопасностиприработе вИнтернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 
человеке и его социальномокруженииизадаптированныхисточников(втом числеучебныхматериалов)и 
публикацийвСМИ; 

 

 
 

1     Далее предметные результаты конкретизируются по годам обучения. В разделе программы «Тематическое 

планирование» каждый изпредметныхрезультатовсодержитномер конкретизируемогообобщённого 

результата,представленного вданномперечне. 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия 

слюдьмисограниченнымивозможностямиздоровья;оцениватьсвоёотношениекучёбекакважномувидудеятельн

ости; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни 

длявыстраиванияотношенийспредставителямистаршихпоколений,сосверстникамиимладшимиповозрасту,акт

ивногоучастиявжизнишколы икласса; 

 приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры

,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждул

юдьмиразныхкультур. 
 

Общество,вкотороммыживём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях вэкономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о 

народах России, о государственнойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховной 

жизни;типахобщества,глобальныхпроблемах; 

 характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганыгосударственной

властивРоссийской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности 

информационногообщества; 

 приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеятельности,гло
бальныхпроблем; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличныхлюдей;различныефо

рмыхозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 
основных участниковэкономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество иобществанаприродусущностии 
взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности; 

 определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнии

личныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаиприроды,сохранениюдуховных

ценностейроссийского народа; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающиевозможностию
ногогражданинавнестисвойвкладврешение экологической проблемы); 
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 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяотношенийч
еловекаиприроды,устройстваобщественной жизни, основныхсфержизниобщества; 

  извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловекеи 

обществе,включаяинформациюонародахРоссии; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэ

кономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

в СМИ; используяобществоведческиезнания,формулировать выводы; 

 оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиядухов
нымтрадициямобщества; 

 использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическойдеяте

льности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг),

насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной ирелигиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур; 

осознавать ценностькультурыитрадицийнародовРоссии. 

 

7 КЛАСС 
Социальныеценности инормы 

 осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначениисоциальныхнорм
,регулирующихобщественныеотношения; 

 характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(в 
томчислезащитачеловеческойжизни, прависвободчеловека, 
гуманизм,милосердие);моральныенормыиихрольвжизниобщества; 

 приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальноговыбора;ситуаций,р
егулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм; 

 классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

 сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

 устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

 использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисоциальныхн

орм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и 

личныйсоциальныйопытсвоёотношениекявлениямсоциальнойдействительностисточкизрениясоциальныхцен

ностей;ксоциальным нормам какрегуляторам общественной жизнииповедениячеловекавобществе; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнормкакрегулят
оровобщественной жизнииповедениячеловека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
гуманизма, гражданственности,патриотизма; 

 извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблемеморальногов

ыбора; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптир

ованныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями оморальном иправовомрегулированииповедениячеловека; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормамморали; 

 использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(за

явление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной 

ирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхк

ультур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении;правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения;правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и ихопасностидляличностииобщества; 

 характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаиобязан
ностигражданинаРоссийскойФедерации,права ребёнкавРоссийскойФедерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 
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ситуации, связанные справонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты 

прав ребёнка в РоссийскойФедерации;примеры, поясняющие 

опасностьправонарушенийдляличностииобщества; 

 классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнаккласси
фикации)нормыправа,выделяясущественные признаки; 

 сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступокипреступление,дееспо
собностьмалолетнихввозрастеот6 до 14 летинесовершеннолетнихввозрастеот14 до 18лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовымповедением и культурой личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридическойответственностью; 

 использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиправа,ролиправавобществе,необходи

мостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротиводействиекоррупции,различиймеждупра

вомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного 

социальногоопытапри исполнении типичных длянесовершеннолетнегосоциальных ролей 

(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 
жизни и 
личныйсоциальныйопытсвоёотношениекролиправовыхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедения
человека; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиеправовыхнормкакрегулятор

овобщественнойжизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 

связанные с исполнениемтипичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественнойорганизации); 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизф

рагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов,изпредложенныхучителе

мисточниковоправахиобязанностяхграждан,гарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийско

йФедерации,о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию втаблицу,схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях изащите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 

соответствующие факты из 

разныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправили

нформационнойбезопасностиприработе вИнтернете; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптир

ованныхисточников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ, соотноситьеё с собственными 

знаниями оправовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания,формулироватьвыводы, подкрепляяихаргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 
правовым нормам:выражатьсвою точкузрения,участвоватьвдискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданскихобязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя, выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфереправа, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности(в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ при получениипаспортагражданина РоссийскойФедерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной 

ирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманис

тических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разныхкультур. 

Основыроссийскогоправа 

 осваиватьиприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправов

ыхактах,содержаниии значении 

правовыхнорм,оботрасляхправа,оправовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичлено

вегосемьиобщественныеотношения(в 
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гражданском,трудовомисемейном,административном,уголовномправе);озащитеправнесовершеннолетних;о 

юридическойответственности(гражданско-

правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах;обобеспечениибезо

пасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительныхорганов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-

правовыеотношения,сущностьсемейныхправоотношений;способызащитыинтересовиправдетей,оставшихсяб

езпопеченияродителей;содержаниетрудового договора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

 приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации,регулируемыенор

мамигражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с 

применениемсанкцийза совершённыеправонарушения; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормативныхправовыхактов,видыправонарушени
йиюридическойответственностипоотраслямправа(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассифика
ции); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права(гражданского,трудового,семейного,административногои 

уголовного),праваиобязанностиработникаиработодателя,имущественные иличные неимущественные 

отношения; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаиработодателя,правиобяз
анностейчленовсемьи;традиционныхроссийскихценностейи личныхнеимущественныхотношенийвсемье; 

 использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач:дляобъяснениявзаим

освязигражданскойправоспособностиидееспособности;значениясемьивжизничеловека,обществаигосударств

а;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовныхиадминистративныхправонарушений,экстремизма,террор

изма,коррупцииинеобходимостипротивостоять им; 

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знанияв области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимостинарушенияправовыхнорм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормамигражданского,трудового,семейного, административного иуголовного права; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизф

рагментовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедерации,СемейныйкодексРоссийск

ойФедерации,Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях,УголовныйкодексРоссийскойФедерации),изпредложенныхучителемисточниковоправовых

нормах,правоотношенияхиспецификеихрегулирования,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схе

му; 

 искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового,семейного

,административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (втомчислеучебных материалов)и публикаций СМИссоблюдениемправил информационной 

безопасностипри работевИнтернете; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптир

ованныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями оботраслях права(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного)и 

личнымсоциальнымопытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами, о применениисанкцийзасовершённыеправонарушения,о 

юридическойответственностинесовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского,трудового,семейного, административного иуголовногоправа; 

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовногоправа в практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и 

защитысвоихправ;публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(в 

рамкахизученногоматериала,включаяпроектную 

деятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудитории ирегламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ (заявление оприёмена работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной 

ирелигиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гумани
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стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разныхкультур. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

 осваивать и применятьзнания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономическихсистемах,собственности,механизмерыночногорегулированияэкономики,финансовыхотношен

иях,ролигосударства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, овлияниигосударственнойполитикинаразвитие конкуренции; 

 характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономическихсистема
х;объектыспросаипредложенияна рынкетрудаифинансовом рынке;функцииденег; 

 приводить примерыспособов повышения эффективностипроизводства; деятельностии 
проявления 
основныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспособовповышенияэффективностипро
изводства; 

 классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)механизмы
государственногорегулированияэкономики; 

 сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

 устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономическойдеятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственнойполитики по развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин 

ипоследствийбезработицы,необходимостиправомерногоналогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 
обществоведческие знания,фактыобщественной жизни 
своёотношениекпредпринимательствуиразвитиюсобственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на 

основерациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользованиемразличныхспособовповышен

ияэффективностипроизводства;отражающиетипичныеситуацииисоциальныевзаимодействиявсфереэкономич

ескойдеятельности;отражающиепроцессы; 

 овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическуюинформациювмодел

и(таблица,схема,графикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,овидахиформахпредпринимательс

койдеятельности, экономическихисоциальныхпоследствияхбезработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 
тенденциях развитияэкономикивнашейстране, о борьбе сразличнымиформамифинансового мошенничества; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцениватьсо

циальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотносить

еёсличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы, 

подкрепляяихаргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителей;граждан,защищающихсвоиэк

ономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономическихдействийнаосноверациональноговыборавусло

вияхограниченныхресурсов;использованияразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства,распр

еделениясемейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестныхпрактик); 

 приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическо

йдеятельностииповседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 

бюджета; составленияличного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональной сфере;выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том 

числе финансовых услуг), осознанноговыполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональнойсфере; 

 приобретатьопыт 

составленияпростейшихдокументов(личныйфинансовыйплан,заявление,резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной ирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямежду 

людьмиразныхкультур. 
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Человеквмирекультуры 

 осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества,онаукеиобразов

ании,системеобразования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; 

об информации какважном ресурсе современногообщества; 

 характеризоватьдуховно-

нравственныеценности(втомчисленормыморалиинравственности,гуманизм,милосердие, справедливость) 

нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру 

иинформационнуюбезопасность; 

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 
влияния образования насоциализациюличности;правилинформационнойбезопасности; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

 сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,видыискусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 
личности, взаимовлияниенауки иобразования; 

 использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие 

знания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекинформационнойкультуреиинформационнойбезопасности

,правиламбезопасного поведениявИнтернете; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховнойкульту

ры; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры,составлять

план,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенныемоделивтекст; 

 осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхучёных,орелигиозныхобъеди

ненияхвРоссийскойФедерации,оролиискусствавжизничеловекаиобщества,овидахмошенничествавИнтернете

вразныхисточникахинформации; 

 анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальнуюинформац

ию,представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки иобразования; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом; 

 приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностейразныхкул
ьтур,национальныхирелигиозныхценностей. 

 

9 КЛАСС 
Человеквполитическомизмерении 

 осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнакахиформе,внутреннейивнешнейполитик

е,одемократиии демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 

Федерации, о формах участиягражданвполитике, выборахиреферендуме, ополитическихпартиях; 

 характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыипризнакидемократии,демокр
атическиеценности;рольгосударствавобщественаосновеего функций;правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства иполитическим режимом; реализации функций государства на примере 

внутренней и внешней политики России;политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связиполитических потрясенийи социально-

экономическогокризисавгосударстве; 

 классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформыгосударства;
типыполитических партий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти 

вобществе;демократическиеинедемократическиеполитическиережимы,унитарноеифедеративноетерриториа

льно-государственноеустройство,монархиюиреспублику,политическуюпартиюиобщественно-

политическоедвижение,выборыиреферендум; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществомигосударство

м;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономических кризисоввгосударстве; 

 использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвласти,значе
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нияполитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправовогогосударстваигражданскогооб

щества;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениисоциальнойролигражданина;оролиинформа

циииинформационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современномобществеигосударстве; 

 определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформантиобщественногоповедениявполити
кесточкизрениясоциальныхценностейиправовыхнорм; 

 решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичн

ыевзаимодействиямеждусубъектамиполитики;выполнениесоциальныхролейизбирателя,членаполитическойп

артии,участникаобщественно-политическогодвижения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовыхактов,учебных ииных текстов обществоведческой тематики,связанных 

сдеятельностью 

субъектовполитики,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицуилисхемуофункцияхгосударства,полит

ическихпартий,формахучастиягражданвполитике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

по заданию учителявыявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числеучебных материалов) ипубликаций СМИссоблюдением 

правилинформационнойбезопасностиприработе вИнтернете; 

 анализироватьиконкретизироватьсоциальнуюинформациюоформахучастиягражданнашейст
ранывполитической жизни, овыборахиреферендуме; 

 оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектовполитикисточкизренияучётавнейинт

ересовразвитияобщества,еёсоответствиягуманистическимидемократическимценностям:выражатьсвоюточку

зрения,отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии; 

 использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности(включаявыполнениепрое

ктовиндивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической 

сфере; а также 

впубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенно

стямиаудиторииирегламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной 

ирелигиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гумани

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разныхкультур:выполнятьучебные заданиявпарахигруппах,исследовательскиепроекты. 

Гражданинигосударство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти вРоссийской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высшихорганов власти и управления в Российской Федерации; об основных 

направлениях внутренней политики РоссийскойФедерации; 

 характеризовать 

Россиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанской формойправления, как 

социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента РоссийскойФедерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

ПравительстваРоссийскойФедерации; 

 приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитическойсфережизниобщества,связанныесо

существлениемправомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельностиполитическихпартий;политикивсферекультурыиобразования,бюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в томчислеоттерроризма иэкстремизма; 

 классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнаккласси
фикации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственнойвластиисубъектовРоссийскойФедерации; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитикивРоссийскойФедера

ции,федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностямиграждан; 

 использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациивсовременномм

ире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;д

ляобъяснениянеобходимостипротиводействиякоррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
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опыт определять иаргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней 

ивнешнейполитикеРоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике«сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 
политической жизниРоссийскойФедерации, вмеждународныхотношениях; 

 систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстраневцелом,всу

бъектахРоссийскойФедерации,одеятельностивысшихоргановгосударственнойвласти,обосновныхнаправлени

яхвнутреннейи внешней политики,обусилиях нашегогосударствав борьбе сэкстремизмоми 

международнымтерроризмом; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюобос

новахконституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусечеловека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, 

местном самоуправлении и 

егофункцияхизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактовиизпредло

женныхучителемисточниковиучебныхматериалов,составлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюин

формацию втаблицу, схему; 

 искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитикиРосси

йскойФедерации,высшихоргановгосударственнойвласти,остатусесубъектаФедерации,вкоторомпроживаюто

бучающиеся: выявлять соответствующие фактыиз публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасностиприработе вИнтернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях 

вроссийскомзаконодательстве,оключевыхрешенияхвысшихоргановгосударственнойвластииуправленияРосс

ийской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике,формулироватьвыводы, подкрепляяихаргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальныхценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы,участвоватьвдискуссии; 

 использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактическойучебнойдея
тельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосо
знанного 

выполнениягражданскихобязанностей;публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученн

огоматериала,включаяпроектнуюдеятельность)в соответствии стемойи ситуацией общения, особенностями 

аудиторииирегламентом; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокументпр
ииспользованиипорталагосударственныхуслуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной 

ирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманис

тических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разныхкультур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальныхстатусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и 

нациях,этническоммногообразиисовременногочеловечества,диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздор

овомобразежизни; 

 характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийскогогосударств

а; 

 приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитикиРо
ссийскогогосударства; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравниватьвидысоциальноймобильности; 

 устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразли

чийиконфликтов; 

 использоватьполученныезнаниядляосмысленияличногосоциальногоопытапри исполнении 

типичных 

длянесовершеннолетнихсоциальныхролей;аргументированногообъяснениясоциальнойиличнойзначимостизд

орового образажизни,опасности наркоманиииалкоголизма длячеловека иобщества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 
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жизни и личныйсоциальныйопытсвоё отношениекразнымэтносам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 
взаимодействия; направленныенараспознавание отклоняющегосяповеденияиеговидов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том 

числе отражающийизученныйматериалосоциализацииличности); 

 извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетаомежнацио

нальныхотношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 

модели (таблицу,диаграмму,схему)иизпредложенныхмоделейвтекст; 

 анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюистатистическуюсоциальнуюинформ

ациюизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоботклоняющемсяповедении,егоп

ричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциальныхролей;осоциальныхконфлик

тах;критическиоценивать современную социальнуюинформацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения; 

 использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственногопов
еденияспозицииздорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 
принадлежности на основеверотерпимости ивзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

 осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхпроблем

ах; 

 характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализациюкак
важныйобщемировойинтеграционныйпроцесс; 

 приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения;участиямолодёживобществе
ннойжизни;влиянияобразованияна возможности профессиональноговыбораикарьерного роста; 

 сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

 устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач 

и анализа ситуаций,включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 

связи здоровья и спорта в жизничеловека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личныйсоциальныйопытсвоёотношениексовременным формам 
коммуникации;кздоровомуобразужизни; 

 решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,связанныесволонтё
рскимдвижением;отражающие особенностикоммуникацииввиртуальномпространстве; 

 осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-

популярных,публицистическихидр.)попроблемамсовременногообщества, глобализации;непрерывного 
образования;выбора профессии; 

 осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуал
ьной)изразличныхисточниковоглобализациииеёпоследствиях;оролинепрерывногообразованиявсовременном
обществе. 

2.1.6. ГЕОГРАФИЯ 

РабочаяпрограммапогеографиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезул

ьтатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедера

льномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,а 

такженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвпрограммевоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФедеральногогосударственногообразовательногостанд

артаосновногообщегообразованиякличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразова

тельныхпрограммисоставленасучётомКонцепциигеографическогообразования,принятойнаВсероссийскомсъ

ездеучителейгеографиииутверждённойРешениемКоллегииМинистерствапросвещенияинаукиРоссийскойФедерац

ииот24.12.2018года.Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставлениярабочи

хавторскихпрограмм:онадаётпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиу

чебногопредмета 

«География»;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопокласса

миструктурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по 
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тематическим 

разделамкурсаирекомендуемую(примерную)последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутри

предметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможности

предметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразования,требовани

йкрезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельностиобучающихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе— предмет, формирующий уобучающихся систему

 комплексных

 социальноориентированныхзнанийоЗемлекакпланетелюдей,обосновныхзакономерностя

хразвитияприроды,оразмещениинаселенияи 

хозяйства,обособенностяхиодинамикеосновныхприродных,экологическихисоциально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчи

вомуразвитиютерриторий.Содержаниекурсагеографиивосновнойшколеявляетсябазойдляреализациикраевед

ческогоподходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей,теорий,законовигипотезвстаршейшкол

е,базовымзвеномвсистеме 

непрерывногогеографическогообразования,основойдляпоследующейуровневойдифференциации. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1)  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основеформированияцелостногогеографического образа 

России,ценностныхориентацийличности; 

2)  развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхи 

творческихспособностейвпроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографическихзада

ч,проблемповседневнойжизнисиспользованиемгеографическихзнаний, 

самостоятельногоприобретенияновыхзнаний; 

3)  воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основеосвоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России 

имира,своейместности,оспособахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхре

сурсов; 

4)  формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том 

числересурсовИнтернета,дляописания,характеристики,объясненияиоценкиразнообразныхгеографическихявл

енийипроцессов,жизненныхситуаций; 

5)  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развитиянавыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе 

краеведческогоматериала,осмыслениясущностипроисходящихвжизнипроцессовиявленийвсовременномполи

культурном,полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

6)  формированиегеографическихзнанийиумений,необходимыхдляпродолженияобразованияпонаправ

лениямподготовки(специальностям),требующимналичиясерьёзнойбазы географических знаний. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязательнымучебнымпредметом,которыйвходитвсостав

предметнойобласти«Общественно-научныепредметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания 

и умения,сформированныеранее вкурсе«Окружающиймир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272часа:поодномучасувнеделюв5и6классахипо2часав7,8и9к

лассах. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользованоучастникамиобраз

овательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаярабочейпрограмм

ойдолжнабытьсохраненаполностью. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

 



150 
 

5 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 
 

Введение.География —наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеографияизучаетобъекты,процессыия

вления. 

Географическиеметодыизученияобъектовиявлений1.Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1.  Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование,участиевгрупповойработе,форма

систематизацииданных2. 

 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,ДревнийРим).Путешествие

Пифея.ПлаванияфиникийцеввокругАфрики.ЭкспедицииТ.Хейердалакакмодельпутешествийвдревности.Появ

лениегеографическихкарт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,русскихземлепроходцев. 

ПутешествияМ.ПолоиА.Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. 

Колумба. Первоекругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических 

открытий. Карта мира после эпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники имореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена,М. П. Лазарева— открытиеАнтарктиды). 

Географическиеисследования  в  ХХ  в.  Исследование  полярных  областей  Земли.  Изучение  Мирового  

океана. 

ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды.2. СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложенным учителемвопросам. 

 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1.Планыместности 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки.Масштаб.Видымасштаба.Способыо

пределения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение 

на 

планахместностинеровностейземнойповерхности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессиятопограф.

Ориентированиепоплануместности:стороныгоризонта.Азимут.Разнообразиепланов(плангорода,туристическ

иепланы,военные,историческиеи транспортныепланы, планыместности вмобильныхприложениях)иобласти 

их применения. 

Практическиеработы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности.2. Составлениеописаниямаршрутапо 

плануместности. 

 

Тема2.Географическиекарты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойповерхностиглобусакплоскостигеогр

афическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелии 

меридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаигеографическая

долгота,ихопределениенаглобусеикартах.Определениерасстоянийпоглобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и 

градусной сети.Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах.Изображение на физических картах высот и глубин. 

Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственнойдеятельностилюдей.Сходствоиразличиепланаместностиигеографическойкарты.Профессиякар
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тограф.Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

 

1    

Курсивомвсодержаниипрограммывыделяетсяматериал,которыйнеявляетсяобязательнымприизучениииневходитвсодерж

аниепромежуточнойилиитоговойаттестациипопредмету. 
2    Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода. 

Практическиеработы 

1.  Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2.  Определениегеографическихкоординатобъектовиопределениеобъектовпоихгеографическимкоорд

инатам. 

 
РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗемли,ихгеографическиеследствия. 

ДвиженияЗемли.Земнаяосьигеографическиеполюсы.ГеографическиеследствиядвиженияЗемливокругСолнца

.СменавремёнгоданаЗемле.Днивесеннегоиосеннегоравноденствия,летнегоизимнегосолнцестояния.Неравном

ерноераспределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 

полярные круги. ВращениеЗемливокругсвоейоси. Смена дняи ночина Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в 

зависимости отгеографическойшироты ивременигодана территорииРоссии. 

 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера—

твёрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.ВнутреннеестроениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.С

троениеземнойкоры:материковаяиокеаническаякора.Веществаземнойкоры:минералыигорныепороды.Образо

ваниегорныхпород.Магматические, осадочныеиметаморфическиегорныепороды. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканови причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и 

землетрясений.Профессиисейсмологивулканолог.Разрушениеиизменениегорныхпородиминераловподдейств

иемвнешнихивнутреннихпроцессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешнихсил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Формырельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте.Формыравнинногорельефа,крупнейшиепоплощадиравнинымира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земнуюповерхность,исвязанные с нейэкологическиепроблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Острова, их типы попроисхождению.Ложе Океана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанадгоризонтом,температурывоздуха,по

верхностныхвод, растительногоиживотного мира. 

Практическаяработа 

1. Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

 
 

6 КЛАСС 
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РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 
 

Тема2.Гидросфера —воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы.Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических вод. 

Океаническиетечения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических картах 

океанических течений, солёности итемпературы вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. 

Движения вод Мирового океана: волны; течения,приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. 

Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мировогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады.Питаниеирежимреки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные.Профессиягидролог.Приро

дныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,условиязалеганияииспользовани

я. 

Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты.Человекигидросфера.Использованиечеловеком

энергииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1.  Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2.  ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации. 

3.  Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизациявформетаблицы

. 

 

Тема3.Атмосфера — воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности 

суточного ходатемпературы воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодоваятемпература. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения 

солнечных лучей. Годовой ход температурывоздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере. 

Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадко

в. Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причины измененияпогоды. 

Климатиклиматообразующиефакторы. 

Зависимостьклиматаотгеографическойширотыивысотыместностинадуровнемморя. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим 

условиям. Профессияметеоролог. Основные метеорологические данные и способы отображения состояния 

погоды на метеорологической 

карте.Стихийныеявленияватмосфере.Современныеизмененияклимата.Способыизученияинаблюдениязаглоб

альнымклиматом.Профессияклиматолог.Дистанционныеметодывисследованиивлияниячеловеканавоздушну

юоболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1.  Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2.  Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздухаиотносительнойвлажностисцельюустановлени

язависимостимеждуданнымиэлементамипогоды. 

 

Тема4.Биосфера—оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный и 

животный мирЗемли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособлениеживых организмов к 

среде обитания в 

разныхприродныхзонах.ЖизньвОкеане.ИзменениеживотногоирастительногомираОкеанасглубинойигеографи

ческойширотой. 
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Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследованияи экологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальныйкомплекс.Глобальные,региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле.Почва,её строениеисостав.Образованиепочвы 

иплодородие почв.Охранапочв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

7 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 
 

Тема1.Географическаяоболочка 

Географическаяоболочка:особенностистроенияисвойства.Целостность,зональность,ритмичность —

иихгеографические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. 

Современные исследованияпо сохранениюважнейшихбиотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1.  Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

 

Тема2.Литосфера ирельефЗемли 

ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичастисвета.Сейсмическиепояса

Земли. 

ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивнутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископ

аемые. 

Практическиеработы 

1.  Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономерностейраспростр

анениякрупныхформ рельефа. 

2.  Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерностираспределениятемпературывоздуха.Закономерностираспределенияатмосферныхосадков.Поя

саатмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические 

(экваториальные)муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие 

факторы:географическоеположение,океаническиетечения,особенностициркуляцииатмосферы(типывоздушн

ыхмассипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхностиирельефатерритории.Характеристикаосн

овныхипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовр

еменнойхозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные 

точки зрения на ихпричины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных 

осадков по сезонам года. Климатограммакакграфическаяформаотраженияклиматических 

особенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Южный 
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океан и 

проблемавыделенияегокаксамостоятельнойчастиМировогоокеана.Тёплыеихолодныеокеаническиетечения.С

истемаокеаническихтечений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность 

поверхностных вод Мирового океана, еёизмерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности —зависимостьот 

соотношенияколичестваатмосферных осадков и испарения, опресняющеговлияния речных вод и 

водледников.ОбразованиельдоввМировомокеане.ИзмененияледовитостииуровняМировогоокеана,ихпричин

ыиследствия.Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства. ЭкологическиепроблемыМировогоокеана. 

Практическиеработы 

1.  ВыявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхводМировогоокеанаираспростране

ниятёплыхихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков. 

2.  Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинформаци

и. 

 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения 

во времени.Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения.Размещениеиплотность населения. 

Практическиеработы 

1.  Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмирапостатист

ическимматериалам. 

2.  Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхстранпоразнымисто

чникам. 

Тема2.Страныинародымира 

Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениямира.Языковаяклассификациянародовмира.Мировыеинац

иональные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское 

хозяйство,промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города 

и сельские поселения.Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма,экскурсовод. 

 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИ СТРАНЫ 

Тема1.Южныематерики 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое 

положение. Основныечерты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы.Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы 

подвлияниемхозяйственнойдеятельностичеловека.Антарктида —

уникальныйматерикнаЗемле.ОсвоениечеловекомАнтарктиды. Цели международных исследований материка 

в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. 

РольРоссиивоткрытияхиисследованияхледовогоконтинента. 

 

Практическиеработы 

1.  Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2.  Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториальномклим

атическомпоясе3. Сравнениеособенностей климатаАфрики,ЮжнойАмерикии Австралиипо плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим 

картам.5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАме

рики. 
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Тема2.Северныематерики 

СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвоения.Географическоеположение.Основныечертырельефа,

климатаи внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическаякарта. Крупнейшиепо территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влияниемхозяйственнойдеятельностичеловека. 

 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕ

вразии. 

2. Объяснениеклиматическихразличийтерриторий,находящихсянаоднойгеографическойшироте,напримере 

умеренногоклиматическогопляса. 

3.  Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродныхзоннаосновеан

ализанескольких источниковинформации. 

4.  ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцельюпривлечениятур

истов,созданияположительного образа страны ит.д.). 

 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Особенностивзаимодействи

ячеловека и природы на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и 

еёохране.Развитиеприродоохраннойдеятельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды

,Международнаягидрографическаяорганизация, ЮНЕСКОидр.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталостистран,пр

одовольственная —

имеждународныеусилияпоихпреодолению.ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.Всемирноенаследие 

ЮНЕСКО: природныеикультурные объекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезультатедеятельностичел

овека. 

8 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 
 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение территории 

России в XVI—

XIXвв.Русскиепервопроходцы.ИзменениявнешнихграницРоссиивХХв.ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Практическаяработа 

1.  Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основеанализагеографическихкарт. 

 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Морские и 

сухопутныеграницы,воздушноепространство,континентальныйшельфиисключительнаяэкономическаязонаР

оссийскойФедерации. Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — 

соседи России. Ближнее идальнеезарубежье.Моря, омывающие территориюРоссии. 

 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии.Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйст

веижизнилюдей. 

Практическаяработа 

1. ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовыхзон. 
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Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Основные 

видысубъектовРоссийскойФедерации.Федеральныеокруга.Районированиекакметодгеографическихисследов

анийитерриториальногоуправления.Видырайонированиятерритории.МакрорегионыРоссии:Западный(Европ

ейскаячасть)и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 

Европейский СеверРоссии и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и ДальнийВосток. 

 

Практическаяработа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с целью 

выявлениясоставаиособенностейгеографическогоположения. 

 

РАЗДЕЛ 2.ПРИРОДАРОССИИ 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродныересурсы.Классификацииприродныхресурсов.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и 

методы их реализации. Минеральныересурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши иморей,омывающихРоссию. 

 

Практическаяработа 

1. Характеристикаприродно-ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимматериалам. 

 

Тема 2. Геологическое строение, рельефиполезные ископаемые 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основныетектоническиеструктурынатеррит

орииРоссии.Платформы   иплиты.   Пояса   горообразования.   Геохронологическая   таблица.   Основные   

формы   рельефаи особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом иразмещением основныхгрупп 

полезныхископаемыхпотерриториистраны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф.Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. 

ОпасныегеологическиеприродныеявленияиихраспространениепотерриторииРоссии.Изменениерельефаподвл

ияниемдеятельностичеловека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений.2. Объяснениеособеннос

тейрельефа своего края. 

 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы,определяющиеклиматРоссии.ВлияниегеографическогоположениянаклиматРоссии.Солнечнаярадиа

цияиеёвиды.ВлияниенаклиматРоссииподстилающейповерхностиирельефа.Основныетипывоздушныхмасси 

их циркуляция на территории России. Распределение температурывоздуха,атмосферных осадков 

потерриторииРоссии.Коэффициентувлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны.Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. 

Изменение климата под 

влияниеместественныхиантропогенныхфакторов.Влияниеклиматанажизньихозяйственнуюдеятельностьнасе

ления.НаблюдаемыеклиматическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.Способыадаптац

иичеловекакразнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистраны.Агроклиматическиересурсы.Опасн

ыеинеблагоприятныеметеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории 

России и их возможные следствия.Особенностиклиматасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1.  Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2.  Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,среднихт

емпературянваряииюля, годового количестваатмосферныхосадков,испаряемости по территориистраны. 
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3.  Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственнуюдеятельностьн

аселения. 

 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России.ОпасныегидрологическиеприродныеявленияиихраспространениепотерриторииРоссии.Рольреквжизн

инаселенияиразвитии хозяйстваРоссии. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерностьраспределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценкаобеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своейместности. 

Практическиеработы 

1.  СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии. 

2.  Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерриториистраны. 

 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типыпочв, их 

свойства,различиявплодородии.ПочвенныересурсыРоссии.Изменениепочвразличныхприродныхзонвходеихх

озяйственногоиспользования.Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбасэрозиейпочвии

хзагрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Особенностирастительного иживотногомира различныхприродно-хозяйственныхзонРоссии. 

Природно-

хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов.Высотнаяпоясность 

вгорахнатерриторииРоссии. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологическиепроблемы. 

Прогнозируемыепоследствияизменений климата дляразныхприродно-хозяйственныхзон на 

территорииРоссии. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирногоприродногонаследияЮНЕС

КО;растенияиживотные, занесённые вКрасную книгуРоссии. 
 

Практическиеработы 

1.  Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2.  Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальныхклиматическихизмененийнаприроду,нажизнь

ихозяйственнуюдеятельностьнаселениянаосновеанализа несколькихисточниковинформации. 

 
РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения 

России.Естественноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность,естественныйприростнаселенияРоссииии

хгеографические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 

Основные 

мерысовременнойдемографическойполитикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции(механическое

движение 

населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причинымиграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления 

миграционныхпотоковРоссиивразныеисторическиепериоды.ГосударственнаямиграционнаяполитикаРоссийс

койФедерации.Различныевариантыпрогнозовизменениячисленности населенияРоссии. 
 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста населения 

отдельныхсубъектов(федеральныхокругов) РоссийскойФедерацииилисвоего региона. 

 

Тема 2. Территориальные особенности размещениянаселенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 



158 
 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории.Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 

Федерации. Городское и сельскоенаселение. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие города и 

городскиеагломерации.Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородоввжизнистраны.Функци

игородовРоссии.Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьисовременные тенденциисельского 

расселения. 

 

Тема3.Народыирелигии России 

Россия—

многонациональноегосударство.МногонациональностькакспецифическийфакторформированияиразвитияРос

сии. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные 

этносы.Географиярелигий.ОбъектыВсемирного культурногонаследияЮНЕСКОнатерриторииРоссии. 
 

Практическаяработа 

1. Построениекартограммы«ДолятитульныхэтносоввчисленностинаселенияреспубликиавтономныхокруговР

Ф». 

 

Тема4.Половой ивозрастной составнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиивгеографическихрай

онахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределяющие.Половозрастныепирамиды.Демографичес

каянагрузка.Средняяпрогнозируемая(ожидаемая)продолжительностьжизнимужского иженского 

населенияРоссии. 
 

Практическаяработа 

1. ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссиинаосновеанализаполовозрастныхпирамид. 

 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения 

трудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географическиеразличияв 

уровнезанятостинаселенияРоссииифакторы,ихопределяющие.Качествонаселенияипоказатели,характеризую

щиеего.ИЧРиегогеографическиеразличия. 
 

Практическаяработа 

1.КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодвижениянаселения. 

 

9 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 
 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыи 

отрасли.Отраслеваяструктура,функциональнаяитерриториальнаяструктуры 

хозяйствастраны,факторыихформированияиразвития.Группировкаотраслейпоихсвязисприроднымиресурсам

и.Факторыпроизводства.Экономико-географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеё хозяйства. 

ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенностигеографиихозяйстваРоссии:территорииопережающегоразвития,основнаязонахозяйственногоосвоения

,Арктическаязонаи зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года»: цели, 

задачи,приоритетыинаправленияпространственногоразвитиястраны.СубъектыРоссийскойФедерации,выделя

емыев 

«СтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерации»как«геостратегическиетерритории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и 

факторыразмещенияхозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяи 
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угольнаяпромышленность:географияосновныхсовременныхиперспективныхрайоновдобычиипереработкито

пливныхресурсов,системтрубопроводов.МестоРоссиив мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производствеэлектроэнергии.Основныетипыэлектростанций(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,электр

останции,использующиевозобновляемыеисточникиэнергии(ВИЭ),ихособенностиидолявпроизводствеэлектр

оэнергии.Размещениекрупнейшихэлектростанций. 

 
 

КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения«Энергетическойстра

тегииРоссии напериод до2035года». 

Практическиеработы 

1.  Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии 

для населения Россиивразличныхрегионах. 

2.  СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстраны. 

 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствечёрныхицветныхметаллов.Особеннос

титехнологиипроизводствачёрныхицветныхметаллов.Факторыразмещенияпредприятийразныхотраслеймета

ллургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные 

районы ицентры.МеталлургическиебазыРоссии.Влияниеметаллургиинаокружающуюсреду. 

Основныеположения«Стратегииразвития чёрнойицветнойметаллургии Россиидо2030года». 

 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствемашиностроительнойпродукции.Факт

орыразмещениямашиностроительныхпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.

Рольмашиностроениявреализациицелейполитикиимпортозамещения.Машиностроениеиохранаокружающейс

реды,значениеотраслидлясозданияэкологическиэффективногооборудования.Перспективыразвитиямашиност

роенияРоссии.Основныеположениядокументов,определяющихстратегиюразвитияотраслеймашиностроит

ельногокомплекса. 

Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на 

основе анализаразличныхисточниковинформации. 

 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

Химическаяпромышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производствехимической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и центры. 

Химическая промышленность иохрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса напериоддо2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствепродукциилесногокомплекса.Лесозаг

отовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-

бумажнаяпромышленность.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основные 

районыилесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основныеположения«Стратегииразв

итиялесного комплексаРоссийскойФедерациидо2030 года». 

Практическаяработа 

1. Анализдокументов«ПрогнозразвитиялесногосектораРоссийскойФедерациидо2030года»(Гл.1,3и11)и 

«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года»(Гл.IIиIII,Приложения№1и№18)сц

ельюопределенияперспективипроблем развитиякомплекса. 

 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия отдругих отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 
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Сельскохозяйственныеугодья, 

ихплощадьиструктура.Растениеводствоиживотноводство:географияосновныхотраслей.Сельскоехозяйствоио

кружающаясреда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение вхозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Пищеваяпромышленност

ьи охранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышленность.Состав, местои значениевхозяйстве. Факторы 

размещения предприятий.Географияважнейшихотраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 

развитияагропромышленногоирыбохозяйственногокомплексовРоссийскойФедерациинапериоддо2030года».

ОсобенностиАПКсвоего края. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

 
Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,рекреационноехозяйство —

местоизначениевхозяйстве. 

Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутреннийводный,железнодорожный,автомоб

ильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основныетранспортныепутиилинии связи, крупнейшиетранспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего 

края.Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссиинапериоддо2030г

ода, 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1.  Анализстатистическихданныхсцельюопределениядолиотдельныхморскихбассейноввгрузоперево

зкахиобъяснениевыявленныхразличий. 

2.  Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

 
Тема8.Обобщениезнаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития 

РоссийскойФедерациидо2025года»:основныеположения.Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйств

аиихрольв изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территорииопережающего развития(ТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерациидо 2025 года»игосударственныемерыпопереходуРоссии кмодели устойчивого развития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнениеокружающейсредынаосновеанализа

статистическихматериалов. 

 
РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, 

ЦентральнаяРоссия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедера

цииЗападногомакрорегионапоуровнюсоциально-экономическогоразвития;ихвнутренние различия. 

Практическиеработы 

1.  СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

2.  КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоновРоссиипоуровн

юсоциально-экономического развитиянаосновестатистическихданных. 
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Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальнийВосток.Географическоеположение.Ос

обенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедера

цииВосточногомакрорегионапоуровнюсоциально-экономическогоразвития;ихвнутренние различия. 

Практическаяработа 
1. Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийскойФедерации)позаданн

ымкритериям. 

 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Социаль

но-экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедерации». 

 

РАЗДЕЛ 6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россиявсоставемеждународныхэкономич

ескихиполитическихорганизаций.Взаимосвязи России сдругими странамимира.РоссияистраныСНГ.ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплексаприродных,культурных

иэкономическихценностей.ОбъектыВсемирного природногоикультурного наследияРоссии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать 

готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций ирасширения 

опытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,вто

мчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногокон

фессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов 

исвоего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 

вкладу 

России;ценностноеотношениекисторическомуиприродномунаследиюиобъектамприродногоикультурногонас

ледиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; уважение 

ксимволамРоссии,своегокрая. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, 

кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,чувстваответственностиидолгапередРодиной);го

товностьк выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов другихлюдей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны дляреализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль»,волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинра

вственныхи правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 

решать 

моральныепроблемынаосновеличностноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыевроссийскомо

бществеправилаинормы поведениясучётомосознанияпоследствийдляокружающейсреды. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоегоидругихнародов,пониманиеролиэтни

ческих культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины;природеикультуредругих регионовистранмира,объектамВсемирного 

культурногонаследиячеловечества. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийгеогра

фических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природнойи социальной средой;овладениечитательскойкультурой 
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каксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностивгеографическихнауках,установканаосмысле

ниеопыта,наблюденийистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблаго

получия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознаниеценностиж

изни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность)

;соблюдениеправилбезопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к 

стрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысля

ясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправан

аошибкуитакогожеправадругого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного 

иэкологическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоя

тельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногород

а,втомчислена основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;осознанныйвыборипостро

ениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовип

отребностей. 

Экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегеографическихзнанийдлярешениязадачвобластиокру

жающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих 

вредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,те

хнологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленно

сти. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижению метапредметныхрезультатов,втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявлений; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессовиявлений,
основаниядляихсравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучётомпре
дложеннойгеографическойзадачи; 

 выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзад

ачи; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессовиявлений;делатьвыводысиспользованием

дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвяз

яхгеографическихобъектов,процессовиявлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

 Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 
состояниемситуации,объекта, исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию,мнениепогеографическим аспектамразличныхвопросовипроблем; 

 проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческомматериале,п

оустановлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостеймеждугеографическимиобъектами, процессамииявлениями; 
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 оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 
или исследования,оцениватьдостоверность полученныхрезультатовивыводов; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессовиявлений,событ

ийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивизмен

яющихсяусловияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источниковгеографическойинформациисучётомпредложенной 
учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидовиформпр

едставления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источникахгеографическойинформации; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

 систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

 Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопрос
оввустныхиписьменныхтекстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные нарешениезадачииподдержание благожелательностиобщения; 

 сопоставлять свои суждения погеографическимвопросамс суждениями другихучастников 
диалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 
коллективно строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс 
ирезультатсовместнойработы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять своюроль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формахработы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координироватьсвоидействияс другимичленамикоманды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждогочленакомандыв достижениерезультатов, разделятьсферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясуч
ётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать предлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредлож
енныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

 Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённ

омуопыту; 

 вносить коррективы вдеятельностьна основеновыхобстоятельств,изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
Принятиесебяидругих: 

 Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоёправо наошибкуитакоежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5 КЛАСС 
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 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 
ветвями географическойнауки; 

 приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,текстовые,видео-

ифотоизображения,интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследованийсовременности; 

 интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографическихисследованияхЗемл
и,представленнуюводномилинесколькихисточниках; 

 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

 находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийских 
путешественниковиисследователейвразвитиезнанийоЗемле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты погеографическим картам; 

 использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполученияинформац
ии,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок»,«ориентированиен

аместности», 

«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб»,«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

 различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»; 

 приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

 объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

 устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойширотой
местности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместностинаосновеанализаданных
наблюдений; 

 описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

 различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

 различатьпонятия «материковая»и«океаническая»земнаякора; 

 различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

 показыватьнакарте иобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформырельефаЗемли; 

 различатьгорыиравнины; 

 классифицироватьформырельефасушиповысоте иповнешнемуоблику; 

 называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

 применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетр
ясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и 

«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхзадач; 

 распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивнешнихпроцессоврельефообразования:в

улканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологическоговидоввыветривания; 

 классифицироватьостровапопроисхождению; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения; 

 приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримересвоейместно
сти,Россииимира; 

 приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастияпр
едставителейгеографическихспециальностей, изучающихлитосферу; 

 приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаемы

хвсвоейместности; 

 представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличнойформе(таб
личной,графической,географическогоописания). 

6 КЛАСС 
 

 Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусуместопол
ожениеизученныхгеографических объектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,втомчислеоприродесвоейместност
и,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач,иизвлекатьеёизразличныхисточников; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения; 

 сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформациинаразныхэтапахгеогра

фическогоизученияЗемли; 
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 различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

 применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»длярешенияучеб
ныхи(или)практико-ориентированных задач; 

 классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ледники)позаданн

ымпризнакам; 

 различатьпитаниеирежимрек; 

 сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

 различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдлярешенияучебны
хи(или)практико-ориентированных задач; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерриторииречногобассейна; 

 приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

 называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

 описыватьсостав,строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления взависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний 

обособенностяхотдельныхкомпонентовприродыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипракт

ическихзадач; 

 объяснятьобразованиеатмосферныхосадков;направлениедневныхиночныхбризов,муссонов;годово
йходтемпературывоздуха ираспределение атмосферныхосадковдляотдельныхтерриторий; 

 различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

 устанавливать зависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадения 
солнечныхлучей;температуройвоздухаиего 
относительнойвлажностьюнаосноведанныхэмпирическихнаблюдений; 

 сравниватьсвойстваатмосферывпунктах,расположенныхнаразныхвысотахнадуровнемморя;количе
ствосолнечноготепла,получаемого земнойповерхностьюприразличныхуглахпадениясолнечныхлучей; 

 различатьвидыатмосферныхосадков; 

 различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

 различатьпонятия«погода»и«климат»; 

 различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

 применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки»,«воздушныемассы» 
длярешенияучебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

 выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюо 
глобальныхклиматическихизмененияхизразличныхисточниковдлярешенияучебныхи(или)практико-
ориентированныхзадач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с 

использованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлят

ьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или) графическойформе; 

 называтьграницыбиосферы; 

 приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовк средеобитаниявразныхприродныхзонах; 

 различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

 объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

 сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

 применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природно-

территориальныйкомплекс», 

«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

 приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловеканапримерете

рриториимираисвоейместности,путейрешениясуществующихэкологических проблем. 

 
 

7 КЛАСС 

 Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектов
длярешенияучебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

 называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическойоболочки; 

 распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойотражениетаких
свойствгеографическойоболочки, какзональность, ритмичность ицелостность; 

 определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциииинтерпретацииинф
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ормацииобособенностяхихприроды; 

 различатьизученныепроцессы иявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

 приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

 описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводиорганическог

омира; 

 выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийсиспользовани
емразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётомхарактеравза
имодействияитипа земнойкоры; 

 устанавливать (используягеографическиекарты) взаимосвязи между движениемлитосферныхплит 

и размещениемкрупныхформрельефа; 

 классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

 объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхветров; 

 применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры»,«климатообразую
щийфактор»длярешенияучебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

 описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

 объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории; 

 формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедея

тельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографической информации; 

 различатьокеаническиетечения; 

 сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахсиспользо

ваниемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическогомираМировогоокеанас
географическойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловекомнаосновеанализар
азличныхисточниковгеографической информациидлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

 сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

 применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 различатьгородскиеисельскиепоселения; 

 приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

 приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

 проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

 различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

 определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

 сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры,особенностиадапта

циичеловекакразнымприроднымусловиям регионовиотдельныхстран; 

 объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,вид

ео-ифотоизображения, компьютерныебазыданных),необходимыедля изучения особенностей 

природы,населения ихозяйстваотдельныхтерриторий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-
ориентированныхзадач; 

 интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населенияиегохозяйственн

ойдеятельностинаотдельныхтерриториях,представленнуюводномилинесколькихисточниках,длярешенияразл

ичныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоленияотсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международногосотрудничествапо ихпреодолению. 

 

8 КЛАСС 
 

 ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

 находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвкладроссийскихучён
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ыхипутешественниковвосвоение страны; 

 характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформацииизразличныхисточ

ников; 

 различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 

 приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихнагеографической

карте; 

 оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньихозя
йственнуюдеятельностьнаселения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 
континентальном шельфеРоссии,о мировом,поясномизональном временидлярешенияпрактико-
ориентированныхзадач; 

 оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионовстраны; 

 проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

 распознаватьтипыприродопользования; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформаци

и(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектоническихструктур,слагающихтерриторию; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформаци

и(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологическихиметеоро

логическихопасныхприродныхявленийна территориистраны; 

 сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, 

об особенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтексте реальнойжизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 
отдельных регионов исвоейместности; 

 объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременногогорообразования,землетряс

енийивулканизма; 

 применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан»,«дюна»длярешенияуч
ебныхи(или)практико-ориентированных задач; 

 применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха»,«воздушныемасс
ы»длярешенияучебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их 
для решения учебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

 описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

 использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»дляобъясненияособенностейп
огодыотдельныхтерриторийспомощью картпогоды; 

 проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

 распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементыбереговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и 

областей, природно-хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны, южнойграницы 

распространениямноголетнеймерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 
стихийных бедствий итехногенныхкатастроф; 

 приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

 приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоегокрая,животныхирастени

й,занесённыхвКрасную книгуРоссии; 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,вид
ео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных), необходимыедляизученияособенностей 
населенияРоссии; 

 приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприроднымусловиямнатерриториистраны; 

 сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказа
телямидругихстран; 

 различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияР
оссии,еёотдельныхрегионовисвоегокрая; 
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 проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещениинаселения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения длярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтексте реальной жизни; 

 применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения»,«миграционны
йприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«
урбанизация», 

«городскаяагломерация»,«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселения»,«средняяпрогнози

руемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила», 

«безработица»,«рыноктруда», «качествонаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 представлятьвразличныхформах(таблица,график,географическоеописание)географическуюинфор

мацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач. 

9 КЛАСС 
 

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,вид
ео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных), необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географического описания) 
географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюите

рриториальнуюструктурухозяйства России,длярешенияпрактикоориентированныхзадач; 

 выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостовер
ной;определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 

 применятьпонятия«экономико-

географическоеположение»,«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяи территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития»,«себестоимостьи 

рентабельностьпроизводства»,«природно-

ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство», 

«инфраструктура»,  «сфера   обслуживания»,   «агропромышленный   комплекс»,   «химико-лесной   

комплекс», 

«машиностроительный комплекс»,«металлургический комплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,для решения учебных и 

(или)практико-ориентированных задач; 

 характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографическогоположенияРоссии

наособенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы иперспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионовРоссии; 

 различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),АрктическуюзонуизонуСевераРоссии; 

 классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализа информациииздополнительныхисточников; 

 находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинформациюизразличныхисточниковгеогра

фическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных)для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельныхотраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основевозобновляемыхисточниковэнергии(ВИЭ); 

 различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(состав,отраслев

ая,функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 

современные формыразмещенияпроизводства); 

 различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегиональныйпродукт(ВРП)ииндексчеловече
скогоразвития(ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраны иеё регионов; 

 различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

 различатьвидытранспорта иосновные показателиихработы:грузооборотипассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 
транспортные магистралиицентры,районы развитияотраслейсельскогохозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-

ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии,реги

онов,размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприяти

йиразличныхпроизводств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; 

об особенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-
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ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни:оцениватьреализуемыепроектыпосозданиюновыхпроизвод

ствсучётомэкологическойбезопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, 

политические,технологические,экологическиеаспекты,необходимыедляпринятиясобственныхрешений,сточк

изрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкономики; 

 оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенностиприроды,ж
изньихозяйственнуюдеятельность населения; 

 объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения ихозяйстварегионовРоссии; 

 формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловеческойдеятельностинаокружающуюсредус

воейместности,региона,странывцелом,одинамике,уровнеиструктуресоциально-

экономическогоразвитияРоссии,местеиролиРоссиивмире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 
географическойкарте; 

 характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

2.1.7. МАТЕМАТИКА 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегооб

разованиясучётомисовременныхмировыхтребований,предъявляемыхкматематическомуобразованию,итради

цийроссийскогообразования,которыеобеспечиваютовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосн

овудлянепрерывногообразованияисаморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В 

рабочейпрограммеучтеныидеииположенияКонцепцииразвитияматематическогообразованиявРоссийскойФед

ерации. 

Вэпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современнымчеловеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для 

изучениясмежныхдисциплин,апослешколыреальнойнеобходимостьюстановитсянепрерывноеобразование,чт

отребуетполноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это 

обусловлено тем, что в нашидни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе,ивтехнологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.Такимобразом,кругшкольников,длякоторы

хматематикаможетстать значимымпредметом, расширяется. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеёпредметомявляютсяфундаментальныеструктурына

шегомира:пространственныеформыиколичественныеотношенияотпростейших,усваиваемыхвнепосредственн

омопыте,додостаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

математических 

знанийзатрудненопониманиепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерп

ретацияразнообразнойсоциальной,экономической,политическойинформации,малоэффективнаповседневнаяп

рактическаядеятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять 

алгоритмы, находить иприменять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию,представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностныйхарактер случайныхсобытий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становитсяматематическийстильмышления,проявляющийсявопределённыхумственныхнавыках.Впроцессеиз

ученияматематикив арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение иконкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют 

выработкеуменияформулировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымразвиваютлогическоемышле

ние.Ведущаярольпринадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и 
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воспитании умений действоватьпо заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач — основойучебнойдеятельностинаурокахматематики—

развиваютсятакжетворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь,умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений инаглядного ихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезнакомствосметодамипо

знаниядействительности,представлениеопредметеиметодахматематики,ихотличийотметодовдругихестестве

нныхи гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Таким образом,математическоеобразованиевноситсвойвкладвформированиеобщейкультурычеловека. 

Изучениематематики такжеспособствует эстетическому воспитанию человека,пониманию красотыи 

изяществаматематическихрассуждений, восприятиюгеометрическихформ,усвоению идеисимметрии. 

 
ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА».5—

9КЛАССЫ 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—9классахявляются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, 

переменная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематическогообра

зованияобучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающегомира, понимание математикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойактивнос

ти,исследовательских умений,критичностимышления, интересакизучениюматематики; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности: 

уменияраспознаватьпроявленияматематическихпонятий,объектовизакономерностейвреальныхжизненныхси

туацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулировать

ихнаязыкематематикиисоздавать 

математическиемодели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач, интерпретировать иоцениватьполученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»),«Функции»,«Геометрия»(«Геометрическиефигур

ыиихсвойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, каждая всоответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. 

Кромеэтого,ихобъединяетлогическаясоставляющая,традиционноприсущаяматематикеипронизывающаявсем

атематическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевФедеральномгосударственномобразовател

ьномстандартеосновногообщегообразованиятребование«уметьоперироватьпонятиями:определение,аксиома,

теорема,доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, 

строитьвысказыванияиотрицаниявысказываний»относитсяковсемкурсам,аформированиелогическихуменийр

аспределяетсяпо всемгодамобучениянауровнеосновногообщегообразования. 

Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезультатамосвоениярабочейпрограммы,распределён

нымпогодам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиесяобращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно 

ипоступательно,ссоблюдениемпринципапреемственности,ановыезнаниявключалисьвобщуюсистемуматемат

ическихпредставленийобучающихся,расширяяиуглубляяеё,образуяпрочныемножественныесвязи. 

 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 

соответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразованиямате

матикаявляетсяобязательнымпредметомнаданномуровнеобразования.В5—9классахучебныйпредмет 

«Математика»традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5—6классах—

курса«Математика»,в7—9классах —

курсов«Алгебра»(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и«Геометрия».Настоящейпрограммойв
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водитсясамостоятельный учебныйкурс«Вероятность истатистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 5—6 

классах 5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—9классах6учебныхчасовв неделювтечение 

каждогогода обучения,всего952учебныхчаса. 

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекомендуемоераспределениеучебноговременидляизученияотде

льныхтем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассматриватькакориентирывпомощьсоставителюавтор

ской рабочей программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или 

уменьшитьпредложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, 

илинаправитьусилиянапреодолениезатруднений.Допустимотакжелокальноеперераспределениеиперестановк

аэлементовсодержаниявнутриданногокласса.Количествопроверочныхработ(тематическийиитоговыйконтрол

ькачестваусвоенияучебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются 

на усмотрение учителя. 

Такжеучительвправеувеличитьилиуменьшитьчислоучебныхчасов,отведённыхврабочейпрограмменаобобщен

ие,повторение,систематизациюзнанийобучающихся.Единственным,нопринципиальноважнымкритерием,явл

яетсядостижениерезультатовобучения,указанныхвнастоящейпрограмме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечиватьдостижениенауровнеосновногообщегообразов

анияследующих личностных, метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характеризуются: 

 
Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениямроссийских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках иприкладныхсферах. 

 
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,представлениемоматематическихосн

овахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 

пр.); готовностьюк обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важностиморально-этических принциповвдеятельностиучёного. 

 
Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важностиматематического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитиемнеобходимыхумений;осознаннымвыборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразованияи

жизненныхплановсучётомличныхинтересовиобщественныхпотребностей. 

 
Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач,решений,рассужд

ений;умениювидеть математические закономерностивискусстве. 

 
Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов еёразвития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой каксредством познаниямира;овладением простейшиминавыками 

исследовательской деятельности. 

 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
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готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,веденияздоровогообразажизни(здор

овоепитание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыкарефлексии,признанием своегоправана ошибкуитакого же правадругогочеловека. 

 
Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;осознаниемглобаль

ногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

 
Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальн

ойиприроднойсреды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровнясвоейкомпетентностичерезпрактиче

скуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыкиикомпетенциииз опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах 

иявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планиров

атьсвоёразвитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,фо

рмироватьопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета«Математика» характеризуются 

овладениемуниверсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальнымирегулятивными действиями. 

1) Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформированиебазовыхкогнитивныхпро

цессовобучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций,умений работать с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщенияисравнения, критериипроводимогоанализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 
единичные, частные иобщие;условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 
наблюдениях и утверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключен

ийпоаналогии; 

 разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивного),проводитьсамостояте

льнонесложныедоказательстваматематическихфактов,выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтр

примеры;обосновыватьсобственныерассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий сучётом самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьвопросы,фиксирую

щиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное,формироватьгипотезу,аргументир

оватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольшоеисследованиеп
оустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектовмеждусобой; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,исследо

вания,оцениватьдостоверность полученныхрезультатов, выводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоегоразвитиивновыху

словиях. 

 
Работасинформацией: 
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 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешениязадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ

представления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами,диаграммами,
инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсам

остоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения;ясно,точно,грам

отновыражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,даватьпоясненияпоходурешениязадачи,коммен

тироватьполученныйрезультат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи,нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживатьразличиеисходствопозиций;вкорректнойформе 

формулироватьразногласия,своивозражения; 

 представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбира
тьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математическихзадач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять видыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщать 

мнениянесколькихлюдей; 

 участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыидр.);выполня

тьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговклад

авобщийпродуктпо критериям, сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыковличности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешениясучё

томимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётомновойинформации. 

 
Самоконтроль: 

 владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешенияматематическойзадачи; 

 предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективывдеятельност

ьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставленнойцелииусловиям,объяснятьпричиныдост
иженияилинедостиженияцели,находить ошибку,давать оценкуприобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по годам обучения в 

следующихразделахпрограммыврамкахотдельныхкурсов:в5—6классах—курса«Математика»,в7—

9классах—курсов 

«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогомышленияосуществляетсянапротяжениивсехлетобу

чения в основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы 

сможетстроитьвысказыванияиотрицаниявысказываний,распознаватьистинныеиложныевысказывания,приво

дитьпримерыиконтрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и 

научится использовать их привыполнении учебныхивнеучебныхзадач. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классахявляются: 

 продолжениеформированияосновныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическаяфигу
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ра),обеспечивающих преемственностьиперспективностьматематического образованияобучающихся; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойактивности,иссл
едовательскихумений,интереса кизучению математики; 

 подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровне 

косознаниювзаимосвязиматематикииокружающегомира; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматематическиеоб

ъектывреальныхжизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретироватьполученныерезультатыиоценивать ихна 

соответствиепрактическойситуации. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—6классах—

арифметическаяигеометрическая,которыеразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственнойлогик

ой,однако,ненезависимооднаотдругой,автесномконтакте 

ивзаимодействии.Такжевкурсепроисходитзнакомствосэлементамиалгебрыиописательнойстатистики. 

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистематизациииразвитиязнанийонатуральныхчислах,пол

ученныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычислительнойтехникииформированиеновыхтеорет

ических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим 

приёмамприкидкии оценки результатоввычислений.Изучениенатуральныхчисел 

продолжаетсяв6классезнакомством сначальнымипонятиямитеорииделимости. 

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии—это дроби. Начало 

изученияобыкновенныхидесятичныхдробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями,понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичныхдробей, что целесообразно с точки зрения 

логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичнымидробямиможнообосноватьужеизвестнымиалгоритмамивыполнениядействийсобыкновеннымид

робями.Знакомствосдесятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи приизучении других предметов и при практическом использовании. 

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, 

гдепроисходитсовершенствованиенавыковсравненияипреобразованиядробей,освоениеновыхвычислительны

халгоритмов,оттачиваниетехникивычислений,втомчислезначенийвыражений,содержащихиобыкновенные,и

десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В 

начале 6 классапроисходитзнакомствос понятиемпроцента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут 

рассматриваться 

внесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы«Положительныеиотрицательныечисла»выделяетсяподтем

а 

«Целыечисла»,врамкахкоторойзнакомствосотрицательнымичисламиидействиямисположительнымииотрица

тельнымичисламипроисходитнаосновесодержательногоподхода.Этопозволяетнадоступномуровнепознакоми

тьучащихсяпрактическисовсеми основными понятиямитемы,втомчислеи справилами 

знаковпривыполненииарифметическихдействий.Изучениерациональныхчиселнаэтомнезакончится,абудетпр

одолженовкурсеалгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем 

самым разделение 

трудностейоблегчаетвосприятиематериала,араспределениевовремениспособствуетпрочностиприобретаемых

навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические приёмы решения. 

Текстовыезадачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются 

задачи следующих видов:задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции.Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

перебором возможных вариантов, учатся работать синформацией,представленнойвформе 

таблицилидиаграмм. 

Врабочей программе предусмотрено формированиепропедевтических алгебраических представлений. Буква 

каксимволнекоторогочиславзависимостиотматематическогоконтекставводитсяпостепенно.Буквеннаясимвол

икаширокоиспользуетсяпреждевсегодлязаписиобщихутвержденийипредложений,формул,вчастностидлявыч

ислениягеометрическихвеличин, вкачестве«заместителя»числа. 

В курсе«Математики»5—

6классовпредставленанагляднаягеометрия,направленнаянаразвитиеобразногомышления, пространственного 

воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, которыйосуществляется на 

наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. 

Большаярольотводитсяпрактическойдеятельности,опыту,эксперименту,моделированию.Обучающиесязнако

мятсясгеометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их нанелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В 
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процессе изучения наглядной 

геометриизнания,полученныеобучающимисявначальнойшколе,систематизируютсяирасширяются. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Согласноучебному плану в 5—6классах изучается интегрированный предмет «Математика»,который 

включаетарифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 

алгебры, элементы логики иначалаописательнойстатистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю в течение 

каждогогодаобучения, всегоне менее340учебныхчасов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной(числовой)прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как примернепозиционной системы счисления. 

Десятичнаясистемасчисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножениенатуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. 

Компонентыдействий,связьмеждуними.Проверкарезультатаарифметическогодействия.Переместительноеисо

четательноесвойства(законы) сложенияиумножения,распределительное свойство (закон)умножения. 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписисвойстварифметическихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признакиделимостина2,5,10,3, 

9.Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование 

привычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов)сложенияиумножения,распределительн

огосвойстваумножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Обыкновенныедроби.Правильныеинеправильныедро

би.Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части 

числа изнеправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей.Приведениедробикновомузнаменателю.Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части 

целого ицелого поегочасти. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробейточкамина числовойпрямой. Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решениезадачпереборомвсехво

зможныхвариантов. Использование прирешениизадач таблиц исхем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество,стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерениякаждойвеличины. 

Решениеосновныхзадач надроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,окру

жность,круг. Угол. Прямой,острый, тупойиразвёрнутыйуглы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника.Измерениеипостроениеу

гловспомощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о 

равенствефигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, 
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окружности нанелинованнойи клетчатойбумаге.Использованиесвойствсторони 

угловпрямоугольника,квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоугольников,втомчислефигур,изображённ

ыхнаклетчатойбумаге. Единицыизмеренияплощади. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольныйпараллелепипед,куб,многогранники.Из

ображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (избумаги,проволоки,пластилинаидр.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 
6 класс 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения,порядокдействий,ис

пользованиескобок.Использованиепривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойствсложенияиум

ножения,распределительного свойстваумножения.Округление натуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное.Делимостьсуммыипроизвед

ения.Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. 

Решениезадач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Представлениедесятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной 

дроби в виде десятичной.Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными идесятичнымидробями. 

Отношение.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентаотвеличиныивеличиныпоеёпроценту.Выражениепроцентовдесятичн

ымидробями.Решениезадачнапроценты.Выражениеотношениявеличинвпроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла

. 

Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки. 

Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. 

Построениеточекифигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийипредложений.Свойстваарифметическихдействий.Бук

венные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы;формулыпериметраиплощадипрямоугольника, квадрата, объёмапараллелепипедаикуба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решениезадачпереборомвсехво

зможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество,стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; 

расстояния, времени,скорости.Связь междуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных 

задач надробиипроценты. 

Оценка и прикидка, округление результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. 

Чтение круговыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,четы

рёхугольник,треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. 

Измерениерасстояний:междудвумяточками,отточки допрямой;длинамаршрутанаквадратнойсетке. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольников:остроугольный,прямоугольный,ту

поугольный;равнобедренный,равносторонний.Четырёхугольник,примерычетырёхугольников.Прямоугольни

к,квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумагесиспользованиемциркуля,линейки,угольника, транспортира. 

Построениянаклетчатойбумаге. 
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Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Приближённоеизмерениепл

ощадифигур,втомчисле наквадратнойсетке.Приближённоеизмерениедлиныокружности,площадикруга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениесимметричныхфигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шари сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Созданиемоделейпространственныхфигур (из бумаги, проволоки,пластилинаидр.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУ

РСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—

6классахосновнойшколыдолжнообеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультат

ов: 

5 класс 

Числаивычисления 

 Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обыкновеннымииде

сятичнымидробями. 

 Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенные 
дроби,десятичныедроби. 

 Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломиизображатьнату
ральныечислаточкаминакоординатной(числовой)прямой. 

 Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямивпростейш

ихслучаях. 

 Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечногоперебора
всехвозможныхвариантов. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,к
оличество,стоимость. 

 Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

 Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;выражат

ьодниединицывеличинычерез другие. 

 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмм
е,интерпретироватьпредставленныеданные, использоватьданныеприрешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружно

сть,круг. 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрическихфигур. 

 Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона;смногоугольниками:угол,вершин

а,сторона,диагональ;с окружностью:радиус,диаметр, центр. 

 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощьюциркул

яилинейки. 

 Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезкизаданно
йдлины;строитьокружность заданногорадиуса. 

 Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияплощад

иипериметра. 

 Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоугольников,в
томчислефигур,изображённыхна клетчатойбумаге. 

 Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодниединиц

ывеличинычерездругие. 

 Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;нахо
дитьизмеренияпараллелепипеда,куба. 

 Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицамиизмерения

объёма. 

 Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 
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6 класс 

Числаивычисления 

 Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи,переходить(ес

лиэтовозможно)отоднойформызаписичисла кдругой. 

 Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,сравниватьчислаодного
иразныхзнаков. 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияснатуральнымиицелыми
числами,обыкновеннымиидесятичнымидробями, положительнымииотрицательнымичислами. 

 Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений;выпо
лнятьпреобразованиячисловыхвыраженийна основесвойстварифметическихдействий. 

 Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчислаточкамина
координатной прямой, находить модуль числа. 

 Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

 Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

 Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикубчисла,выч
ислятьзначениячисловыхвыражений, содержащихстепени. 

 Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 

 Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 
буквенные 
выраженияиформулы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреоб
разования. 

 Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

 Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решатьтриосно

вныезадачинадробиипроценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, 

количество,стоимость;производительность,время,объёмаработы,используяарифметическиедействия,оценку,

прикидку;пользоватьсяединицамиизмерениясоответствующих величин. 

 Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

 Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчатойиликруговойдиаграмма
х,интерпретироватьпредставленныеданные;использоватьданныеприрешениизадач. 

 Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрическихплоски
хипространственныхфигур, примеры равныхисимметричныхфигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 
изученные плоскиегеометрическиефигурыиконфигурации,симметричные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную ссимметрией:ось симметрии,центрсимметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 
величины, пользоваться 
прирешениизадачградусноймеройуглов;распознаватьначертежахострый,прямой,развёрнутыйитупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одниединицыизмерениядлины через другие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 
прямой, длину пути наквадратнойсетке. 

 Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольников,использоватьразбиениенапрямоуголь

ники,наравныефигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения 

площади; выражать одниединицыизмеренияплощадичерез другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 
вершина, ребро,грань,основание,развёртка. 

 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма;выражатьодниединицы измеренияобъёма черездругие. 

 Решатьнесложныезадачинанахождение геометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7—9КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, 

какестественнонаучного,такигуманитарногоциклов,еёосвоениенеобходимодляпродолженияобразованияивпо

вседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраическихабстракций,способеотраженияматематическойнаукойявленийипроцессоввприродеиобществе

,ролиматематическогомоделированиявнаучномпознанииивпрактикеспособствуетформированиюнаучногоми

ровоззренияикачествмышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры естественным 

образомобеспечиваетразвитиеумениянаблюдать,сравнивать,находитьзакономерности,требуеткритичностим

ышления,способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курсаалгебрыобеспечивает развитиелогическогомышления обучающихся: 

онииспользуют дедуктивныеииндуктивныерассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительныйобъёмсамостоятельной деятельности 

обучающихся,поэтому 

самостоятельноерешениезадачестественнымобразомявляетсяреализациейдеятельностногопринципа 

обучения. 

В структурепрограммыучебногокурса«Алгебра»основнойшколыосновноеместозанимаютсодержательно-

методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; 

«Функции».Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 

изучения курса, естественнымобразомпереплетаясьивзаимодействуясдругимиеголиниями.В 

ходеизучениякурсаобучающимсяприходитсялогическирассуждать,использоватьтеоретико-

множественныйязык.Всвязисэтимцелесообразновключитьвпрограммунекоторые 

основылогики,пронизывающие все основные разделы математического образованияи 

способствующиеовладениюобучающимисяосновуниверсальногоматематическогоязыка.Такимобразом,можн

оутверждать,чтосодержательнойиструктурнойособенностьюкурса«Алгебра»являетсяего интегрированный 

характер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления» 

служитосновойдлядальнейшегоизученияматематики,способствуетразвитиюуобучающихсялогическогомышл

ения,формированиюуменияпользоватьсяалгоритмами,атакжеприобретениюпрактическихнавыков,необходи

мыхдляповседневнойжизни.Развитиепонятияочислевосновнойшколесвязаносрациональнымиииррациональн

ымичислами,формированиемпредставленийодействительномчисле.Завершениеосвоениячисловойлинииотне

сенокстаршемузвенуобщего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» 

способствуетформированиюуобучающихсяматематическогоаппарата,необходимогодлярешениязадачматема

тики,смежныхпредметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал 

группируется вокруг рациональныхвыражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описанияпроцессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмическогомышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,иовладениенавыкам

идедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхформвноситсвойспецифическийвкладвразвитиевооб

ражения,способностейкматематическомутворчеству. 

Содержаниефункционально-

графическойлиниинацеленонаполучениешкольникамизнанийофункцияхкакважнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе 

иобществе.Изучениеэтогоматериаласпособствуетразвитиюуобучающихсяуменияиспользоватьразличныевыр

азительные средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формированиепредставленийоролиматематикивразвитиицивилизацииикультуры. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие 

основныеразделысодержания: 

«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение 

каждого годаобучения,всегозатригодаобучения—не менее306учебныхчасов. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 
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7 класс 

Числа и вычисленияРациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа,запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решениезадачиз реальнойпрактикина части,на дроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаосновеопределения. 

Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввидепроцентов.Триосновныезадачинапроценты,решениезада

чизреальнойпрактики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.Реальныезависимости,втомчис

лепрямая иобратнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление зависимости между величинами в 

видеформулы.Вычисленияпоформулам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравныевыражения,правилапреобразованиясуммипроизвед

ений,правилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночленыимногочлены.Степеньмногочлена.Сложение,вычитание,умножениемногочленов.Формулысокра

щённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение 

многочленов намножители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениелинейныхуравнений. 

Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачспомощьюуравнений. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Решениесистемуравненийспособомподстановки.Примерырешениятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнени

й. 

Координатыиграфики.Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточкамикоординатнойпрямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатнойплоскости.Примерыг

рафиков,заданныхформулами. Чтениеграфиковреальныхзависимостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,еёграфик.Графическоерешениелине

йныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

 

8 класс 

Числаивычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям.Действительныечисла. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножение,делениеалге

браическихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решениеуравнений,сводящихсяк

линейным иквадратным.Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременными исистемлинейныхуравненийс 

двумяпеременными.Решениетекстовыхзадач алгебраическимспособом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильностьнеравенств.Линейныенер

авенствас однойпеременной.Системылинейныхнеравенствс однойпеременной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызаданияфункций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций,отражающихреальныепроце

ссы.Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики.Функцииy=x2,y=x3

,y= 

√x,y=|х|.Графическоерешение уравненийисистем уравнений. 

9 класс 
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Числа и вычисленияДействительныечисла 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество 

действительныхчисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное 

соответствие между множествомдействительныхчиселикоординатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввыч

ислений. 

Уравненияинеравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение.Примерырешен

ияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 

Решение дробно-рациональных уравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными.Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. 

Графическая интерпретациясистемыуравненийс двумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнеравенствсдвумяпеременными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,осьсимметриипараболы.

Графикифункций:y=kx,y=kx+b,y=k/x,y=x3,y= √x,y=|х|иихсвойства. 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойиформулойn-

гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервых nчленов. 

Изображениечленоварифметическойи геометрическойпрогрессийточкаминакоординатной 

плоскости.Линейныйиэкспоненциальныйрост. Сложные проценты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУ

РСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Алгебра»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениесл

едующих предметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 

Числаивычисления 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональнымичислами

. 

 Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывычислениязна
ченийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичныедроби. 

 Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенну
ю,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечную десятичнуюдробь). 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

 Округлятьчисла. 

 Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений. 

 Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

 Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

 Решатьпрактико-
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ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин,пропорциональностьювеличин,процентами;интерп

ретироватьрезультатырешениязадачсучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

 Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвпроцессеосвоенияучебного

материала. 

 Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

 Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых,раскрыт

иемскобок. 

 Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьформулыквадра
тасуммыиквадратаразности. 

 Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщегомножите
ля,группировкислагаемых, примененияформулсокращённогоумножения. 

 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежныхпредме
тов,изреальной практики. 

 Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходногоуравнениякр
авносильномуему.Проверять, являетсяли числокорнемуравнения. 

 Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

 Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

 Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьграфи
ком,приводитьпримеры решенияуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически. 

 Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи,интерпре
тироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 

 Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи,отрезки,и
нтервалы;записыватьчисловые промежуткинаалгебраическомязыке. 

 Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейныхфункц

ий. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,расстояни

е;цена,количество,стоимость;производительность, время, объём работы. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

 Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьиинтерпретироватьин

формациюизграфиковреальныхпроцессовизависимостей. 

 
8 класс 

Числаивычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 
округления и вычислений;изображатьдействительныечисла точкамина координатнойпрямой. 

 Применятьпонятиеарифметическогоквадратногокорня;находитьквадратныекорни,используяприне
обходимостикалькулятор;выполнять 
преобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,используясвойствакорней. 

 Использоватьзаписибольшихималыхчиселс помощьюдесятичныхдробейистепенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

 Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихс
тепенисцелымпоказателем. 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над многочленами иалгебраическимидробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

 Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежныхпредмет
ов,изреальнойпрактики. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейные,квадратныеуравненияирациональныеуравнения,сводящиесякним,системыдвухур

авненийсдвумяпеременными. 

 Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделиспомощьюсоставленияура
вненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиисконтекстом задачиполученныйрезультат. 

 Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки;решатьлинейныенеравенствасодной
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переменнойиихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмножестварешенийнеравенства,системынеравенст
в. 

Функции 

 Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения);опр
еделятьзначениефункциипозначениюаргумента; определятьсвойствафункциипо её графику. 

 Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=k/x,y=x2,y=x3,y=√x,y=|х|;описыватьсвойствачислово
йфункциипоеё графику. 

 

9 класс 

Числаивычисления 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

 Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,
выполнятьвычисленияс иррациональнымичислами. 

 Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловыхвыражени

й. 

 Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучисловыхвыра

жений. 

 
Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиедробно-
рациональныеуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений,вкоторыход
ноуравнениенеявляетсялинейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений сдвумяпеременными. 

 Проводитьпростейшиеисследованияуравненийисистемуравнений,втомчислесприменениемграфич
ескихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнение илисистема уравненийрешения,еслиимеет, 
тосколько,ипр.). 

 Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравенствначисловойп

рямой,записыватьрешение с помощью символов. 

 Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратноенеравенство;изоб
ражатьрешениесистемынеравенствначисловойпрямой, записыватьрешение спомощьюсимволов. 

 Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

 Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениенакоординатнойпло

скостиграфиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y=k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y= √x, y=|х| в зависимости от 

значенийкоэффициентов;описыватьсвойства функций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 
квадратичных функций поихграфикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни,физики,геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

 Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

 Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

 Изображатьчленыпоследовательноститочкамина координатнойплоскости. 

 Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальнойжизни(си
спользованиемкалькулятора, цифровыхтехнологий). 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7—9КЛАССЫ 
 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский ученый 

МихаилВасильевичЛомоносов.И 

вэтомсостоитоднаиздвухцелейобучениягеометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей 

программе,начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные 
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рассуждения, 

строитьлогическиеумозаключения,доказыватьистинныеутвержденияистроитьконтрпримерыкложным,прово

дитьрассуждения«отпротивного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутверждения.Учен

ик,овладевшийискусствомрассуждать,будетприменятьегоивокружающейжизни.Ивэтомсостоитважноевоспит

ательноезначениеизучениягеометрии, присущее именноотечественнойматематическойшколе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отношении 

начал иоснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что 

касается 

деликатнойпроблемывведения«аксиом»,томнекажется,чтонапервыхпорахнужновообщеизбегатьпроизносить

самоэтослово.С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических 

заключений, которые кудавбольшеймере,чемидеяаксиом,являются 

истиннымииединственнымидвигателямиматематическогомышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так ипрактических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии 

школьник должен быть в состоянииопределить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж 

или рисунок, найти площадь земельного 

участка,рассчитатьнеобходимуюдлинуоптоволоконногокабеляилитребуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.

Этомусоответствуетвторая,вычислительнаялиниявизучениигеометриившколе.Даннаяпрактическаялинияявл

яетсянеменееважной,чемпервая. 

 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Геометрия»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания:«Гео

метрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»,атакже«Декартовыкоординатынапло

скости»,«Векторы»,«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазовомуровне,исходяизнеменее68учебныхчасоввучебн

омгоду,всегоза тригодаобучения — не менее 204часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальныеи  смежныеуглы. 

Биссектрисаугла.Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриивокружающеммире.Основн

ыепостроенияс помощьюциркуляилинейки. 

Треугольник.Высота,  медиана,  биссектриса,  их   свойства.  Равнобедренный   и   равносторонний   

треугольники. 

Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,проведённойкгипотенузе.Приз

накиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольниксуглом в300. 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной,теоремаобольшемуглеибольш

ейсторонетреугольника.Перпендикуляр инаклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместато

чек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружностиипрямой.Касательнаяисеку

щаякокружности.Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяиописаннаяокружноститреугольника. 

 
8 класс 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства.Частныеслучаипараллелограммов(прямоугольни

к,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция,равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятр

апеция. 

Центральнаясимметрия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках.Средние линиитреугольника итрапеции. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников.Применениеподобияприреше



185 
 

ниипрактическихзадач. 

Свойстваплощадей геометрическихфигур.Формулыдля площадитреугольника,параллелограмма,ромба 

итрапеции. 

Отношениеплощадейподобныхфигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге.ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус,косинус, тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Тригонометрическиефункцииугловв30,45 

60 

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углымеждухордамиисекущими.Вписанныеи 

описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные кдвум окружностям. 

 
9 класс 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180.Основноетригонометрическоетождество.Формулыприведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решениепрактическихзадачсиспользованиемтео

ремыкосинусовитеоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих, 

теоремаоквадратекасательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложениевектораподвумнеколлинеар

нымвекторам.Координатывектора. Скалярноепроизведениевекторов,применение длянахождениядлини 

углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей ипрямых.Методкоординатиегоприменение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла,вычислениедлиндугокружно

стей. 

Площадькруга,сектора,сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления).Параллельныйперенос.Пово

рот. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРО

ГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижениеследующих предметныхобразовательныхрезультатов: 

 

7 класс 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать 

геометрическиефигуры;выполнятьчертежипоусловиюзадачи.Измерятьлинейныеиугловыевеличины.Решатьз

адачинавычислениедлинотрезковивеличинуглов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 
природных объектов.Различатьразмеры этихобъектовпо порядкувеличины. 

 Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольниковприрешениизадач. 

 Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы,проведённойк
гипотенузепрямоугольного треугольника,врешениигеометрическихзадач. 

 Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,которыеобразуетснимисекущая.Определятьпара

ллельностьпрямыхс помощьюравенстварасстоянийотточекоднойпрямойдоточекдругойпрямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах 

с использованиемсуммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельныхпрямыхсекущей. Решатьпрактические задачинанахождениеуглов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 
перпендикуляр котрезкукакгеометрическиеместа точек. 

и 

. 
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 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 
свойствами. Уметьприменятьэтисвойстваприрешениизадач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том,что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что 

серединные перпендикуляры к сторонамтреугольникапересекаютсяводнойточке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 
касательной и радиуса,проведённого кточке касания. 

 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийсмысл. 

 Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

8 класс 

 Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствамиприрешении
геометрическихзадач. 

 Владеть понятиемсреднейлинии треугольникаи трапеции,применятьих свойства при решении 
геометрическихзадач.ПользоватьсятеоремойФалеса длярешенияпрактическихзадач. 

 Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

 Пользоватьсятеоремой Пифагорадлярешениягеометрическихипрактических 
задач.Строитьматематическуюмодельвпрактическихзадачах, самостоятельно делать 
чертёжинаходитьсоответствующие длины. 

 Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника.Пользоватьс
яэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

 Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольныхфигур(пользуясь,
гденеобходимо,калькулятором).Применять полученныеумениявпрактическихзадачах. 

 Владетьпонятиями вписанного и центральногоугла, использоватьтеоремы о вписанных углах,углах 

между хордами(секущими)иуглемеждукасательнойи хордойприрешениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойстваописанногочетырёхугольникапри

решениизадач. 

 Применятьполученныезнаниянапрактике—
строитьматематическиемоделидлязадачреальнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменени
емподобияитригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 
 

9 класс 

 Использоватьтригонометрическиефункцииострыхугловдлянахожденияразличныхэлементовпрямоуг
ольноготреугольника. 

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 
соотношений междутригонометрическимивеличинами. 

 Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожденияразличныхэлементовтреугольника(«решен
иетреугольников»),применятьихприрешениигеометрическихзадач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться 

свойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлиныинаходитьуглыуподобныхфигур.Применятьс

войстваподобиявпрактическихзадачах. Уметьприводить примерыподобныхфигур вокружающеммире. 

 Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих,оквадратекаса

тельной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 
решении геометрических ифизическихзадач. Применять 
скалярноепроизведениевекторовдлянахождениядлини углов. 

 Пользоватьсяметодомкоординатна 

плоскости,применятьеговрешениигеометрическихипрактическихзадач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 
радианной меры угла,уметьвычислятьплощадькругаиего 
частей.Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах. 

 Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейшихслучаях. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводитьсоответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций 

(пользуясь, где необходимо,калькулятором). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки 

зренияпрактических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает 

число профессий,при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 

статистики, такая подготовкаважнадляпродолженияобразованияидляуспешной профессиональнойкарьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятиярешениявусловияхнедостаткаилиизбыткаинформациинеобходимовтомчислехорошосформированн

оевероятностноеистатистическое мышление. 

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьуобучающихсяфункциональнуюграмотность,включ

ающуювсебявкачественеотъемлемойсоставляющейумениевосприниматьикритическианализироватьинформа

цию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов 

изависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами 

сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественныминтересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в 

томчисле,вприкладныхзадачах.Знакомствососновамитеорииграфовсоздаётматематическийфундаментдляфор

мированиякомпетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении 

статистики и вероятностиобогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется 

пониманиеролистатистикикакисточникасоциальнозначимойинформацииизакладываются 

основывероятностногомышления. 

В 

соответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса«Вероятностьистатистика»основнойшкол

ывыделеныследующиесодержательно-

методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»; 

«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирования 

навыковработы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на 

диаграммах и графикахдо сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и 

рассеивания.Работаясданными,обучающиесяучатсясчитыватьиинтерпретироватьданные,выдвигать,аргумент

ироватьикритиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние нарассматриваемыевеличины ипроцессы. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезакономерностейитенденцийстановитсям

отивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение здесь имеют практические 

задания, вчастностиопыты склассическимивероятностнымимоделями. 

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобияслучайногособытия.Приизучениикурсаобучающиесязна

комятсяспростейшимиметодамивычислениявероятностейвслучайныхэкспериментахсравновозможнымиэлем

ентарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

курсвходятначальныепредставленияо случайныхвеличинахи ихчисловыххарактеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями 

надмножествами,рассматриваютсяпримерыприменениядлярешениязадач,атакжеиспользованиявдругихмате

матическихкурсах иучебныхпредметах. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление 

данных иописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

Наизучение данногокурсаотводит1 учебныйчасвнеделювтечение 

каждогогодаобучения,всего102учебныхчаса. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиаграмм(стол

биковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из 

диаграмм итаблиц,использование иинтерпретацияданных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана,размах,наибольшееинаименьшеезначениянаборач
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исловыхданных. Примеры случайнойизменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и 

практическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаиигральнаякость втеориивероятностей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвершин.Представлениеосвязностигра

фа. 

Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть).Решениезадачспомощьюграфов. 

8 класс 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение. 

Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,распределительное,включения.Использ

ованиеграфического представлениямножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов.Диаграммарассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможнымиэлементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями вприроде,обществеинауке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом 

вершин ичислом рёбер. Правилоумножения.Решение задач с помощьюграфов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединениеипересечениесобытий.Несовместныесобытия.Фо

рмуласложениявероятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения.Независимыесобытия.Решениезадач

нанахождениевероятностейс помощью дереваслучайногоэксперимента, диаграммЭйлера. 

 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц,диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтениеи построение 

таблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованиемкомбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурына плоскости,изотрезкаииз дугиокружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли.Вероятностисобыти

йвсериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднегозначения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

«число успехов в серии испытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона 

больших чисел вприродеиобществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУ

РСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах характеризуются 

следующимиумениями. 

7 класс 

 Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;представлятьданныеввидетаблиц,ст
роитьдиаграммы(столбиковые (столбчатые)икруговые)помассивамзначений. 

 Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,надиаграммах,

графиках. 

 Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,медиана
,наибольшееинаименьшеезначения, размах. 

 Иметь представлениеослучайнойизменчивостинапримерах цен,физическихвеличин, 

антропометрическихданных;иметьпредставление остатистическойустойчивости. 

8 класс 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
представлять данныеввидетаблиц, диаграмм, графиков. 

 Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимеррассеивания(разма
х,дисперсияистандартноеотклонение). 

 Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчисле 

порезультатамизмеренийинаблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий,втом 
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числевопытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

 Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера,числоваяпря

мая. 

 Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациинадмножествами:объедине
ние,пересечение;перечислять элементымножеств;применятьсвойства множеств. 

 Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймеждунимидляописанияпроцессовиявле
ний,втомчислеприрешениизадачиз других учебныхпредметовикурсов. 

9 класс 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахввидетаблиц,диа

грамм,графиков; представлять данные ввидетаблиц, диаграмм,графиков. 

 Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованиемкомбинаторныхправил

иметодов. 

 Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных,втомчислесредниезначен
ияимерырассеивания. 

 Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатамипроведённыхизмере
нийинаблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытахсравновозможным
иэлементарнымисобытиями,всериях испытанийдопервого успеха, всериях испытанийБернулли. 

 Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

 Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономерностивслучайнойизменчивос

тииоролизаконабольшихчиселвприродеиобществе. 

2.1.8. ИНФОРМАТИКА 
 

 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований крезультатамосвоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования,  представленныхв 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжеПримернойпр

ограммывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихсясредствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 

обязательное предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, 

определяет распределение его по классам 

(годамизучения);даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаирекомендуемую

(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся.Рабочаяпрограммаопределяетколичественныеикач

ественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного 

наполнения разноговида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговойаттестации). 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и учебников, тематического 

планированиякурсаучителем. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукиинформ

атики,достижениямнаучно-

техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,засчётразвитияпредставленийобинформации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

ролиинформационныхпроцессов,информационныхресурсовиинформационныхтехнологийвусловияхцифрово

йтрансформациимногихсфержизнисовременногообщества; 

 обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышлениякакнеобходимогоусло

вияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминформационномобществе,предполагающегоспособностьо

бучающегосяразбиватьсложныезадачинаболеепростыеподзадачи;сравниватьновыезадачисзадачами,решённы
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миранее;определятьшагидлядостижениярезультатаит.д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,уменийинавыковработысинформацией,программирования,

коммуникациивсовременных цифровыхсредахв 

условияхобеспеченияинформационнойбезопасностиличностиобучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов еёраспространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательнойдеятельностис 

применениемсредствинформационныхтехнологий. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивозможнос
тиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управлениеи
социальнуюсферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформированиемировоззренияшкольни

ка,егожизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационныхтехнологийкакнеобходимогоинструментапрактическилюбойдеятельностииодногоизнаибол

еезначимыхтехнологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенныеобучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучениидругих предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качествличности,т. е. 

ориентированынаформированиеметапредметныхи личностныхрезультатовобучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—сформироватьуобучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории 
итенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформациисовременного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 
деятельности, для их решения 
спомощьюинформационныхтехнологий;уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 

 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическоммоделировании; 

 знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнаниядляпостроенияалгоритмов

решениязадачпо ихматематическиммоделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 
программированиявысокогоуровня; 

 уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладныхпрограмм(приложений)об

щегоназначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; владение 

базовыми нормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезопасности; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощьюинформацион
ныхтехнологий,применятьполученные результатывпрактическойдеятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяютструктуруосновн

огосодержанияучебногопредмета в видеследующихчетырёхтематическихразделов: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 

системеобщегообразования«Информатика»признанаобязательнымучебнымпредметом,входящимвсоставпре

дметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению 

предметныхрезультатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее 

содержательное ядро и согласованныхмеждусобой. 

Учебнымпланом на изучение информатики на базовомуровне отведено102учебныхчаса—по 
1часувнеделюв7, 
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8и9классахсоответственно.Вцеляхобеспечениявсеобщейкомпьютернойграмотности,непрерывностиинформа

ционной подготовки школьников и обеспечения необходимой теоретической и практической базы при 

изученииучебного предмета «Информатика» в V-VI классах 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательныхотношений, отводитсянаизучениеданногоучебногопредмета. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользованоучастникамиобраз

овательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрогра

ммы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная рабочей 

программой, ивремя,отводимое на еёизучение,должны бытьсохранены полностью. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 
 

7 класс 

Цифроваяграмотность 

Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер —

универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типыкомпьютеров:персональныекомпь

ютеры, встроенныекомпьютеры, суперкомпьютеры. Мобильныеустройства. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оперативнаяидолговременнаяпамять.Устройст

вавводаивывода.Сенсорныйввод,датчикимобильных устройств,средствабиометрическойаутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров.Современныетенденции

развитиякомпьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная 

память.Долговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Объёмхранимыхданных(оперативнаяпамятькомпь

ютера,жёсткийитвердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмартфона)искоростьдоступадляразличныхвидовноси

телей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное программное 

обеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяохранапрограммиданных.Бесплатныеиусловно-

бесплатныепрограммы.Свободноепрограммное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). Путь к 

файлу 

(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационнойсистемы:создание,копирование,перемещение,п

ереименованиеи удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных 

типов(страницатекста,электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип,полнометражныйфильм).Архив

ацияданных.Использованиепрограмм-

архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

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,полученнойиз Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии 

безопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретические основы информатикиИнформацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформациякакданные,которыемогутб

ытьобработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовс 

помощьюдискретныхданных.Информационныепроцессы—

процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алф

авиттекстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) 
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фиксированнойдлины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество 

различных слов фиксированнойдлинывалфавите определённоймощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодоваятаблица,декодирова

ние.Двоичныйкод.Представление данныхвкомпьютерекактекстоввдвоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — двоичный 

разряд. Единицыизмеренияинформационного объёма данных.Бит, байт,килобайт,мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. 

Понятие 

окодировкахUNICODE.Декодированиесообщенийсиспользованиемравномерногоинеравномерногокода.Инф

ормационныйобъёмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхданных.Кодированиец

вета. Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценкаинформационногообъёмаграфическихданн

ыхдлярастровогоизображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационныетехнологии 

Текстовыедокументы 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила набора 

текста.Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые,сзасечками,моноширинны

е).Полужирноеи курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Параметры страницы.Стилевоеформатирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекст

овыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый 

документдиаграмм,формул,нумерациистраниц, колонтитулов,ссылокидр. 

Проверкаправописания.  Расстановка  переносов.  Голосовой  ввод  текста.  Оптическое  распознавание  

текста. 

Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобработкитекста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.Использованиеграфическихпримитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение размера, 

обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,ярко

стииконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстовогопроцессораилидругихпр

ограмм (приложений). Добавлениевекторныхрисунковвдокументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с 

несколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8 класс 

Теоретические основы информатикиСистемысчисления 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутаяформазаписичисла.Перев
одв 

десятичнуюсистемучисел,записанныхвдругихсистемахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичнуюсистемусчисления.Восьмери

чнаясистемасчисления.Переводчиселизвосьмеричнойсистемывдвоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шес

тнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную идесятичнуюсистемы иобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. 

Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»
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(логическоеотрицание).Приоритетлогическихопераций.Определениеистинностисоставноговысказывания,есл

иизвестнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний.Логическиевыражения.Правилаза

писилогическихвыражений.Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем.Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалг

оритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийотисходныхда

нных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложностьвысказывания). Простые исоставныеусловия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения,спеременнойцикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящегоктребуемомурезультатуприконкретныхисхо

дныхданных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованиемцикловиветвленийдляуправленияформальны

миисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник.Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.

Синтаксическиеилогические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык).Системапрограммирования: редактор текстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциисцелымичислами:цело

численноеделение,остатокотделения. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограммирования).Нахожден

иеминимумаимаксимумаиздвух,трёхичетырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныеко

рни. 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод,выборточ

киостанова. 

Цикл сусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождения наибольшего общего делителядвухнатуральных чисел. 

Разбиениезаписинатуральногочиславпозиционнойсистемесоснованием,меньшимилиравным10,наотдельныец

ифры. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисланадругое,проверкинатуральногочислан

апростоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные.Посимвольнаяобработкастрок.Подсчётч

астотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункциидляобработкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходныхданных;определениевозможн

ыхвходныхданных,приводящихкданномурезультату. 

 

9 класс 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и 

коллективногоразмещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в 

частности, данные социальныхсетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной 

сети 

иметодыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутентификации.ЗащиталичнойинформациивсетиИнтернет.

Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формысетевойактивности(кибербуллинг, фишингидр.). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-сервисы:коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,видео-

конференц-

связьит.п.);справочныеслужбы(карты,расписанияит.п.),поисковыеслужбы,службыобновленияпрограммного 

обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 
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совместнойразработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графическиередакторы, среды разработкипрограмм. 

Теоретические основы информатикиМоделированиекакметодпознания 

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Классификациимоделей.Материальные(натурные)иинф

ормационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекв

атностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Длина(вес)ребра.Весоваяматрицагр

афа.Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) 

и конечнаявершина(сток)вориентированном графе.Вычислениеколичествапутейв направленном 

ациклическомграфе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев. 

Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерного)моделировани

я. 

Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(литературного)описанияобъекта. 

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениематематическоймодели,программнаяреал

изация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,анализегорезультатов, уточнениемодели. 

 

Алгоритмы и программированиеРазработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмовипрограммсиспользованиемветвлений,цикловивспомо

гательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка,Чертёжникидр. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеи 

отладкапрограмм,реализующихтиповыеалгоритмыобработкиодномерныхчисловыхмассивов,наодномизязык

овпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык):заполнениечислового

массиваслучайнымичислами,всоответствиисформулой 

или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в 

массиве; 

подсчётэлементовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию;нахождениеминимального(максимального)э

лементамассива.Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,минимальногоимаксимал

ьногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление.Сигнал.Обратная связь.Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света,звукаи др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах управления техническими 

устройствами с помощьюдатчиков,втомчислевробототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия 

автозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсред

ствомит.п.). 

Информационные технологииЭлектронныетаблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматированиетаблиц.Встроенныефункциидляпоискамаксимума,минимума,суммыисреднегоарифметическ

ого.Сортировкаданныхв выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, 

точечная диаграмма). Выбор типадиаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзаданномууслов

ию. 

Обработкабольшихнаборовданных.Численноемоделированиевэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона.Открытыеобразовательныересур

сы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, 

разработчикмобильныхприложений,тестировщик,архитекторпрограммногообеспечения,специалистпоанализ

уданных,системныйадминистратор. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучениеинформатикивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяследующихличностных,мет

апредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихсясредствами предмета. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значенияинформатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых иотечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в 

научныхзнанияхоцифровойтрансформациисовременного общества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсв

оёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучё

томосознанияпоследствий поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втом числевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в 

социальныхсообществах;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтерне

т-среде;готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, созданииучебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовностьоценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков. 

Ценностинаучногопознания: 

 сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационныхпроцессахи

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики исоставляющихбазовую основудляпониманиясущностинаучнойкартины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 
самообразованию, осознанномувыборунаправленностииуровняобучениявдальнейшем; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наб

людений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагопо
лучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами,справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а 

также умения 

самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознава

тельнойдеятельности,развивать мотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый 

образ жизни, в 

томчислеизасчётосвоенияисоблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредствинформационныхикомму

никационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудавсферахпрофессиональнойдеятельности,связан

ныхсинформатикой,программированиемиинформационнымитехнологиями,основанныминадостиженияхнау

киинформатики инаучно-техническогопрогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных иобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислесучётомвозмо

жностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, в том числесуществующихввиртуальномпространстве. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпоинформатикеотражаютовладениеуниверс

альными учебными действиями—познавательными, коммуникативными,регулятивными. 

 
Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самост

оятельновыбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическиерассуждения,делатьумозаключения(индуктивные, дедуктивныеипо аналогии) ивыводы; 

 умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных
ипознавательныхзадач; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,в
ыбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, исамостоятельноустанавливать искомое иданное; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходныхситуациях,а также выдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 
условияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизис

точниковсучётом предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовифор
мпредставления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаем
ыезадачинесложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымса

мостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 



Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходст

вопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования, проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиториии
всоответствиисним составлятьустныеи письменныетекстысиспользованием иллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, втом числе присозданииинформационногопродукта; 

 приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,формализац

ииинформации;коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результатсовместнойработы; 

 выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачественног
орезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятельносфо
рмулированнымучастникамивзаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,раз
делятьсферуответственности ипроявлять готовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

 
Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы, требующиерешения; 

 ориентироватьсявразличных подходахкпринятию 
решений(индивидуальноепринятиерешений,принятие решенийвгруппе); 
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 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебной
задачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантыреш
ений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредлож
енныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

 делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,ад
аптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельности,даватьоц

енкуприобретённомуопыту,уметьнаходить позитивное впроизошедшейситуации; 

 вносить коррективы вдеятельностьна основеновыхобстоятельств,изменившихся 
ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытогодоступаклюбымобъё

маминформации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойрабочейпрогр

аммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс»,«обработкаинформ

ации», 

«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

 кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрироватьпониманиеосновныхп
ринциповкодированияинформацииразличнойприроды(текстовой,графической, аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать
 единицами измеренияинформационного объёма искоростипередачиданных; 

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

 приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравниватьихколичест

венныехарактеристики; 

 выделятьосновныеэтапывисторииипониматьтенденцииразвитиякомпьютеровипрограммногообесп

ечения; 

 получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютераиегоосновныхэле
ментах(процессор,оперативнаяпамять, долговременнаяпамять, устройстваввода-вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

 ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимяфайла(каталог

а),путькфайлу(каталогу)по имеющемусяописаниюфайловойструктурынекоторого информационного 
носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а 

именно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалятьиархивироватьфайлыикаталоги;использ

оватьантивируснуюпрограмму; 

 представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрированныхдокументо
в,мультимедийныхпрезентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться кнайденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, втом числе экстремистскогоитеррористического характера; 

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормыинформационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и 

в сети Интернет, выбиратьбезопасныестратегииповедениявсети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь 
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применять методыпрофилактики. 

 

8 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойрабочейпрогр

аммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления 
(с основаниями 2, 8,16);выполнять арифметические операциинадними; 

 раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыражение»; 

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять 

истинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегопеременных,строитьтабл

ицыистинностидлялогическихвыражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением этихтерминоввобыденнойречиивинформатике; 

 описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввидеблок-схемы; 

 составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованиемветвленийиц
икловдляуправленияисполнителями, такимикакРобот, Черепашка,Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а 
также содержащие ихвыражения;использовать операторприсваивания; 

 использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

 анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультатывозможныпризадан
номмножествеисходныхзначений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, 

ШкольныйАлгоритмическийЯзык),реализующиенесложныеалгоритмыобработкичисловыхданныхсиспользо

ваниемцикловиветвлений,втомчислереализующиепроверкуделимостиодногоцелогочисланадругое,проверку

натуральногочисланапростоту,выделенияцифр из натуральногочисла. 

 

9 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойрабочейпрогр

аммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 разбиватьзадачинаподзадачи;составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмыс

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими 

как Робот,Черепашка,Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей илиодномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданнымисвойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный АлгоритмическийЯзык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать 
адекватность моделимоделируемомуобъектуицелям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; 
находить кратчайшийпутьвграфе; 

 выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей(таблицы,схемы,график
и,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкиданных; 

 использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловыхданных,втомчисле

свыделениемдиапазонатаблицыи упорядочиванием(сортировкой)егоэлементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных 

арифметическихфункций(суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию,среднееарифмети

ческое,поискмаксимального иминимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации; 

 использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделированиявпростыхзадачахизразныхпредме

тныхобластей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища данных,онлайн-
программы(текстовыеиграфическиередакторы,средыразработки))вучебнойиповседневнойдеятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 
услуг, образовательныхсервисовсетиИнтернетвучебнойиповседневнойдеятельности; 

 использоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения,защищатьперсо
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нальнуюинформацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учётомосновныхтехнологическихисоциально-

психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность,цифровойслед,аутентичностьсуб

ъектовиресурсов,опасность вредоносного кода); 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 
криминальные формысетевойактивности(втомчисле кибербуллинг, фишинг). 

2.1.9. ФИЗИКА 

 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и 

требованийкрезультатамосвоениянабазовомуровнеосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФ

едеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а 

также с учётом Примернойпрограммывоспитанияи 

Концепциипреподаванияучебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации, 

реализующихосновные общеобразовательныепрограммы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организациюизучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в 

реализации требований ФГОСООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а 

также межпредметные связи естественно-научныхучебныхпредметовнауровне основного 

общегообразования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего образования, 

планируемыерезультатыосвоениякурсафизики:личностные, метапредметные,предметные(набазовомуровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по классам), предлагает 

примернуюпоследовательностьизучениятем,основаннуюналогикеразвитияпредметногосодержанияиучётевоз

растныхособенностейучащихся,атакжепримерноетематическоепланированиесуказаниемколичествачасовнаи

зучениекаждойтемыипримернойхарактеристикой учебнойдеятельности учащихся,реализуемой 

приизученииэтих тем. 

Программа может быть использована учителями как основа для составления своих рабочих программ. При 

разработкерабочейпрограммывтематическомпланированиидолжныбытьучтенывозможностииспользованияэ

лектронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы,электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, 

коллекциицифровыхобразовательныхресурсов),реализующихдидактическиевозможностиИКТ,содержаниеко

торыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Рабочаяпрограммапредоставляетвозможностиучителюдляреализацииразличныхметодическихподходовкпре

подаваниюфизикиприусловиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией. Физика — это предмет,который не только вносит основной вклад в естественно-научную картину 

мира, но и предоставляет наиболее ясные образцыприменения научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет,которыйнарядусдругимиестественно-

научнымипредметамидолжендатьшкольникампредставлениеобувлекательностинаучногоисследованияирадос

тисамостоятельногооткрытияновогознания. 

Однаизглавныхзадачфизическогообразованиявструктуреобщегообразованиясостоитвформированииестестве

нно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут 

заняты в 

самыхразнообразныхсферахдеятельности.Нонеменееважнойзадачейявляетсявыявлениеиподготовкаталантли

выхмолодыхлюдей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области 

естественно-

научныхисследованийисозданииновыхтехнологий.Согласнопринятомувмеждународномсообществеопределе

нию, 

«Естественно-научнаяграмотность–

этоспособностьчеловеказаниматьактивнуюгражданскуюпозициюпообщественнозначимымвопросам,связанн

ымсестественныминауками,иегоготовностьинтересоватьсяестественно-научнымиидеями. Научно грамотный 
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человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся 

кестественнымнаукам итехнологиям,чтотребуетотнегоследующихкомпетентностей: 

 научнообъяснятьявления, 

 оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

 интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов. 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественно-

научнойграмотностиобучающихся. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 
ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипреподаванияучебногопред

мета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы,утверждённойрешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,протоколот3де

кабря2019г.№ПК-4вн. 

Целиизученияфизики: 

 приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтелле

ктуальныхитворческихспособностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 
отношения к окружающимявлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законовфизики; 

 формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехнолог

ий; 

 развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности,связаннойсфи
зикой,подготовкакдальнейшемуобучению вэтомнаправлении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 приобретениезнанийодискретномстроениивещества,омеханических,тепловых,электрических,магн

итныхиквантовыхявлениях; 

 приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованиемполученныхзнани

й; 

 освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованиемфизическихмоделей,творче
скихипрактико-ориентированных задач; 

 развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныеработыиэкспериме
нтальныеисследованияс использованиемизмерительныхприборов; 

 освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформациюосовременн
ыхдостиженияхфизики;анализ икритическое оцениваниеинформации; 

 знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связаннымисфизикой,исовременнымитехно
логиями,основаннымина достиженияхфизическойнауки. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования.Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 238 ч за три 

года обучения по 2 ч 

внеделюв7и8классахипо3чвнеделюв9классе.Втематическомпланированиидля7и8классовпредполагаетсярезе

рввремени,которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,а в9 классе —повторительно-

обобщающиймодуль. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 
 

7 класс 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира 

Физика — наука о природе. Явления природы (МС1). Физические явления: механические, тепловые, 

электрические,магнитные,световые, звуковые. 

Физические  величины.   Измерение   физических   величин.   Физические   приборы.   Погрешность   

измерений. 

Международнаясистемаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественно-

научныйметодпознания:наблюдение,постановканаучноговопроса,выдвижениегипотез,экспериментпопровер

кегипотез,объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниефизическихявленийс помощью моделей. 

Демонстрации 
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1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторныеработы иопыты2 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалыхтел. 

5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

6. Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика,пущенногогоризонталь

но,тембольше,чем больше высота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновскоедвижение,диффузия. 

Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь 

междусвойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. 

Особенности агрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при 

неравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. 

Масса как мераинертноститела. Плотностьвещества.Связьплотностисколичеством 

молекулвединицеобъёмавещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с помощью 

динамометра.Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела. 

Невесомость. Сложение 

сил,направленныхпооднойпрямой.Равнодействующаясил.Силатрения.Трениескольженияитрениепокоя.Трен

иевприродеитехнике (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикав 

жидкости,моделиэлектрическогоавтомобиляи т.п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложеннойсилы. 
 

1    МС—

элементысодержания,включающиемежпредметныесвязи,которыеподробнеераскрытывтематическомпланировании. 
2    

Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхработиопытов,изкоторогоучительделаетвыборпосвоемуусмо

трениюисучётомспискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемых врамкахОГЭ пофизике. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотсилыдавленияихарактерасопри

касающихсяповерхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимостьдавлениягазаотобъёма,темпе
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ратуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины.Зависимостьдавленияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Сообщающиесясосуды.Гидра

влическиемеханизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. Опыт 

Торричелли.Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над 

уровнем моря. Приборы дляизмеренияатмосферногодавления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. 

Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчаститела иплотностижидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плавание 

илипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностейтелаижидкости. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассытела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,от

объёмапогружённойвжидкость частителаиотплотностижидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага.Применениеправиларавнове

сиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПД простыхмеханизмов.Простыемеханизмывбытуи технике. 

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодноговидамеханическойэнергиив

другой.Законсохраненияэнергиивмеханике. 

Демонстрации 

1.Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 
8 класс 

Раздел6.Тепловыеявления 

Основныеположениямолекулярно-кинетическойтеориистроениявещества.Массаиразмерыатомовимолекул. 

Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекулярно-кинетическойтеории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. 

Объяснениесвойствгазов,жидкостейитвёрдыхтелнаосновеположениймолекулярно-

кинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеявления. Тепловое расширение исжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисовершениеработы.Видытеплопе

редачи:теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловоеравновесие. Уравнение 

тепловогобаланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 

конденсация.Испарение(МС).Кипение.Удельная теплотапарообразования. Зависимость 

температурыкипения от атмосферногодавления.Влажность воздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели 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. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияилиохлаждени

я. 

6. Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтермометрическойтрубкеотт

емпературы. 

7. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывнешнихсил. 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымметаллическимц

илиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрические имагнитныеявления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона 

(зависимость силывзаимодействиязаряженныхтелотвеличинызарядови расстояниямеждутелами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпозицииэлектрическихполей(накачес

твенномуровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома.Проводникиидиэлектрик

и. 

Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникипостоянноготока.Действияэлектри

ческого тока(тепловое, химическое, магнитное).Электрический токвжидкостях игазах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельноесопротивлениевещества.ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллельноесоединениепро

водников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрическойэнергии вбыту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его 

значениедля жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике.Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 

тока. Использование электродвигателейвтехническихустройствахина транспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.Электрогенератор.Способыполученияэл

ектрическойэнергии. Электростанциинавозобновляемыхисточникахэнергии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел. 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 
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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. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивлениярезистораинапряж

ениянарезисторе. 

7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины,п

лощадипоперечного сеченияиматериала. 

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилыток

аинаправлениятока вкатушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмененийзначенияи

направленияиндукционного тока. 

 
9 класс 

Раздел8.Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчёта.Относительностьмеханическогодвижения.Равн

омерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость телапринеравномерномдвижении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея. 

Равномерное  движение  по  окружности.  Период  и  частота  обращения.  Линейная  и  угловая  скорости. 

Центростремительноеускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозициисил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя,другиевидытрения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения.ДвижениепланетвокругСолнца(МС)

. 

Перваякосмическаяскорость.Невесомостьиперегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойосьювращени
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я. 

Моментсилы.Центртяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение(МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергиясжатой 

пружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтелотсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеёравномерно

миускоренномдвиженииотносительнокабинетафизики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарика понаклоннойплоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости

. 

5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипутиотносятсякак

ряднечётныхчисел,тосоответствующие промежутки времениодинаковы. 

6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузас 

использованиемнеподвижногоиподвижногоблоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда.Математическийип

ружинныймаятники. Превращениеэнергииприколебательном движении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механическиеволны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволныискоростьеёра

спространения.Механическиеволны втвёрдом теле,сейсмическиеволны(МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилы упругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 
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6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаиж

ёсткостипружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 

Электромагнитноеполе. Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн. 

Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработы иопыты 

1.Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел11.Световыеявления 

Лучевая модельсвета.Источники света.Прямолинейноераспространениесвета.Затмения 

СолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоское зеркало. Законотражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета.Использованиеполноговнутре

ннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).Глазкакоптическаясис

тема. 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. Разложение белогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработы иопыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице«воздух—

стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опыты поразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 

Опыты Резерфорда ипланетарнаямодель атома.Модельатома Бора.Испусканиеи 

поглощениесветаатомом.Кванты. 

Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра. 

Изотопы.Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергиясвязиатомныхядер.Связьмассыиэне

ргии.Реакциисинтезаи деленияядер.ИсточникиэнергииСолнца извёзд(МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 
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Лабораторныеработы иопыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-

обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщенияпредметногосодержанияиопытадеятельнос

ти, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки к Основному 

государственномуэкзаменупофизике дляобучающихся,выбравшихэтотучебныйпредмет. 

Приизученииданногомодуляреализуютсяисистематизируютсявидыдеятельности,наосновекоторыхобеспечива

етсядостижениепредметныхиметапредметныхпланируемыхрезультатовобучения,формируетсяестественно-

научнаяграмотность: освоениенаучных методов исследования явлений природы и техники, 

овладениеумениями 

объяснятьфизическиеявления,применяяполученныезнания,решатьзадачи,втомчислекачественныеиэксперим

ентальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что учащиеся 

выполняют задания,вкоторыхимпредлагается: 

 наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявокружающейприр
одеиповседневнойжизни; 

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 
гипотез и получениятеоретических выводов; 

 объяснятьнаучныеосновынаиболееважныхдостиженийсовременныхтехнологий,например,практич

ескогоиспользования различных источников энергии на основе закона превращения и сохранения всех 

известных видовэнергии. 

Каждаяизтемданногоразделавключаетэкспериментальноеисследованиеобобщающегохарактера.Разделзаверш

аетсяпроведением диагностическойиоценочнойработы за курсосновнойшколы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижени

еследующих личностных, метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанных
спрактическимприменением достиженийфизики; 

 осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения,строгости,точности,

лаконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

 осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основыразвитиятехно
логий,важнейшейсоставляющейкультуры; 

 развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностиправил

безопасногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическим итепловым 
оборудованиемвдомашнихусловиях; 

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправаудругогочел

овека. 

Трудовоевоспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальнойнаправленности,требующихвтом числеифизическихзнаний; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой. 

Экологическоевоспитание: 
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 ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планиро
ванияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 
Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 потребностьво взаимодействиипри выполнении исследованийипроектов физической 
направленности, открытостьопытуизнаниям других; 

 повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

 потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыофизич
ескихобъектахиявлениях; 

 осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

 планированиесвоегоразвитиявприобретении новыхфизическихзнаний; 

 стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,втомчислесисполь
зованиемфизическихзнаний; 

 оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальныхпоследствий. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящ
ихсякфизическим явлениям; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениифизическихявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивных

ииндуктивныхумозаключений,выдвигатьгипотезыовзаимосвязяхфизическихвеличин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 
вариантов решения,выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструмент познания; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент,неболь

шоеисследованиефизическогоявления; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследованияилиэкспер

имента; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,

исследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигатьпредполож
енияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхсучё
томпредложенной учебнойфизическойзадачи; 

 анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредстав

ления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаем
ыезадачинесложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойиихкомбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 в ходе обсужденияучебногоматериала,результатов лабораторных работ и проектов задавать 
вопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныена 
решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходст

вопозиций; 

 выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксперимента,исследования,пр

оекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной
физическойпроблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 
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распределять роли, обсуждатьпроцессыирезультатысовместнойработы;обобщать мнениянескольких людей; 

 выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируя
своидействиясдругимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированныму

частникамивзаимодействия. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияфизическихзнаний; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгрупп
е,принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияфизическойзадачиилипланаисследованиясучётомиме
ющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать предлагаемыевариантырешений; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённ

омуопыту; 

 вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизическогоисследованияилипроект
а)наосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему,пониматьмотивы,на
меренияилогикудругого. 

Принятиесебяидругих: 

 признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутвержденияхнанаучныетемыита

коежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 использоватьпонятия:физическиеи 

химическиеявления;наблюдение,эксперимент,модель,гипотеза;единицыфизических величин; атом, 

молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическоедвижение 

(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 

(упругая,пластическая),невесомость,сообщающиесясосуды; 

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение;инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 

вращения; передача давления 

твёрдымителами,жидкостямиигазами;атмосферноедавление;плаваниетел;превращениямеханическойэнергии

)поописаниюих характерныхсвойств инаосновеопытов, демонстрирующихданноефизическоеявление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления 

вприроде:примерыдвижениясразличнымискоростямивживойинеживойприроде;действиесилытрениявприрод

еитехнике;влияниеатмосферногодавлениянаживойорганизм;плаваниерыб;рычагивтелечеловека;приэтомпере

водитьпрактическуюзадачув учебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизическихявлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотностьвещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, 

сила трения, давление(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы,коэффициент полезногодействия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия); при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, 

находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученн

ыхзависимостейфизическихвеличин; 

 характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяправиласложениясил(вдольо

днойпрямой),закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое 

правило» механики, 

законсохранениямеханическойэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматема

тическоевыражение; 
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 объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,в томчислеив контекстеситуацийпрактико-

ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строитьобъяснениеиз1—

2логическихшаговсопоройна1—2 изученныхсвойствафизическихявлений, 

физическихзаконаилизакономерности; 

 решатьрасчётныезадачив1—

2действия,используязаконыиформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводитьрасчёты,находитьсправочныеданные,необходимыедлярешениязадач,оцениватьреалистичностьпол

ученнойфизическойвеличины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования 

выделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различатьиинтерпретироватьполученныйрезультат,находить

ошибкивходеопыта,делать выводыпоегорезультатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
формулировать 
проверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования,записыватьходопытаиформу
лироватьвыводы; 

 выполнятьпрямыеизмерениярасстояния,времени,массытела,объёма,силыитемпературысиспользов

аниеманалоговыхицифровыхприборов;записыватьпоказанияприборовс 

учётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых 

измерений(зависимостипутиравномернодвижущегосятелаотвременидвижениятела;силытренияскольженияот

силыдавления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел; силыупругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой 

части тела и от плотности жидкости,еёнезависимостиот 

плотноститела,отглубины,накоторуюпогруженотело;условийплаваниятел,условийравновесия рычага и 

блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнятьизмерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

ввидепредложенныхтаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого 

тела; сила тренияскольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое в 

жидкость тело; коэффициентполезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: 

при выполнении измерений собиратьэкспериментальнуюустановкуивычислять значениеискомойвеличины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, 

сообщающиесясосуды,барометр, рычаг,подвижныйинеподвижныйблок,наклоннаяплоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в 

томчисле:подшипники,устройствоводопровода,гидравлическийпресс,манометр,высотомер,поршневойнасос,

ареометр),используязнанияосвойствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезаконыизакономерности

; 

 приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользованияфизическихзнан

ийвповседневнойжизнидля обеспечениябезопасности при обращениисприборами 

итехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянорм 

экологическогоповедениявокружающейсреде; 

 осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 

поисковым запросом, 

наосновеимеющихсязнанийипутёмсравненияразличныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпр

отиворечивойилиможетбыть недостоверной; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёма

миконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемы вдругую; 

 создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове2—

3источниковинформациифизическогосодержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований; 

приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезен

тацией; 

 привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппевсоответствиисп

оставленнымизадачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,учитываямнениеокружающих. 
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8 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомовимолекул,агрегатныесосто

яниявещества,кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; 

температура, внутренняяэнергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики,постоянныйэлектрическийток, магнитное поле; 

 различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,смачивание,ка

пиллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопередача

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока,короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, 

электромагнитнаяиндукция)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноеф

изическоеявление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления вприроде: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца,замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере,электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле,полярное сияние; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признакифизическихявлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, 

внутренняяэнергия,количествотеплоты,удельнаятеплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельная

теплотапарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловоймашин

ы,относительнаявлажностьвоздуха,электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,сопротивлениеп

роводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании 

правильнотрактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить 

формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависим

остейфизическихвеличин; 

 характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяосновныеположениямолекул

ярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), 

закон сохранениязаряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при 

этом давать словеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированногохарактера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей; 

 решатьрасчётныезадачив2—

3действия,используязаконыиформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизап

исыватькраткоеусловие,выявлятьнедостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконыиформулы,необходим

ыедляеёрешения,проводитьрасчётыисравниватьполученноезначениефизическойвеличинысизвестнымиданн

ыми; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 
описание 
исследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильностьпорядкапроведенияисследования
,делатьвыводы; 

 проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел(капиллярныеявлени

я,зависимостьдавления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания при 

излучении от 

цветаизлучающей/поглощающейповерхности;скоростьиспаренияводыоттемпературыжидкостииплощадиеёп

оверхности;электризациятеливзаимодействиеэлектрическихзарядов;взаимодействиепостоянныхмагнитов,ви

зуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, 

свойстваэлектромагнита,свойстваэлектродвигателяпостоянноготока):формулироватьпроверяемыепредполож

ения,собиратьустановкуизпредложенного оборудования;описыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

 выполнятьпрямыеизмерениятемпературы,относительнойвлажностивоздуха,силытока,напряжения

сиспользованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с 

учётомзаданнойабсолютнойпогрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений(зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного 
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сопротивлениявеществапроводника;силытока,идущегочерезпроводник,отнапряжениянапроводнике;исследо

ваниепоследовательногоипараллельногосоединенийпроводников):планироватьисследование,собиратьустано

вкуивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

в виде таблициграфиков, делатьвыводыпорезультатамисследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника,работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуяпредложеннойинструкции,ивычислятьзначение величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в томчисле: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической 

энергии,электроосветительныеприборы,нагревательныеэлектроприборы(примеры),электрическиепредохран

ители;электромагнит,электродвигательпостоянноготока),используязнанияосвойствахфизическихявленийине

обходимыефизическиезакономерности; 

 распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпо 

схемамисхематичнымрисункам(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, 

реостат);составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельнымсоединениемэлементов,раз

личаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей; 

 приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользованияфизическихзнан

ийвповседневнойжизнидля обеспечениябезопасности при обращениисприборами 

итехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянорм 

экологическогоповедениявокружающейсреде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся 

знаний и путёмсравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может бытьнедостоверной; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёма

миконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемы вдругую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких 

источниковфизическогосодержания,втомчислепубличнопредставлятьрезультатыпроектнойилиисследовател

ьскойдеятельности;приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождать

выступлениепрезентацией; 

 при выполнении учебныхпроектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе всоответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, 

адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,п

роявляяготовностьразрешать конфликты. 

 

9 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического 

движения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительноеускорение,невесомостьиперегруз

ки;центртяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические 

колебания и волны, звук,инфразвуки 

ультразвук;электромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитныхволн,свет,близорукостьидальнозоркость,спект

рыиспусканияипоглощения;альфа-,бета-игамма-излучения,изотопы,ядернаяэнергетика; 

 различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейноедвижение,равноускоренноепрямол

инейноедвижение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение,колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение, отражение звука,прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 

внутреннее отражение света, 

разложениебелогосветавспектрисложениеспектральныхцветов,дисперсиясвета,естественнаярадиоактивность,

возникновениелинейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данноефизическоеявление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления 

вприроде:приливыиотливы,движениепланетСолнечнойсистемы,реактивноедвижениеживыхорганизмов,восп
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риятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления 

вприроде,биологическоедействиевидимого,ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений;естественныйради

оактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие 

радиоактивныхизлучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенныесвойства/признакифизическихявлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновеннаяскорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, 

силаупругости,силатяжести,ускорениесвободногопадения,вестела,импульстела,импульссилы,механическаяр

аботаимощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины,кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука ивысота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании 

правильно трактовать физический 

смыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицыфизическихвеличин,находитьформулы,связывающиедан

нуюфизическую 

величинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

 характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязаконсохраненияэнергии,зак

онвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принципотносительностиГалилея,законыНьютона,законс

охраненияимпульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового 

чисел при ядерныхреакциях; приэтом даватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьего 

математическоевыражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированногохарактера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 

логических шагов с опорой на 2—3изученныхсвойствафизическихявлений, 

физическихзаконовилизакономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие 

илиизбыточныеданные,выбиратьзаконыиформулы,необходимыедлярешения,проводитьрасчётыиоцениватьр

еалистичностьполученногозначенияфизическойвеличины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования,выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы,интерпретироватьрезультаты наблюденийиопытов; 

 проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел(изучениевторогоза

конаНьютона,законасохраненияэнергии;зависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаи

жёсткостипружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний;прямолинейноераспространениесвета,разл

ожениебелогосветавспектр;изучениесвойствизображениявплоскомзеркалеисвойствизображенияпредметавсо

бирающейлинзе;наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения):самостоятельнособиратьустановкуи

зизбыточногонабораоборудования; описывать ходопыта иегорезультаты,формулироватьвыводы; 

 проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначениеизмеряемойвели
чины(фокусноерасстояниесобирающей линзы);обосновыватьвыбор способаизмерения/измерительного 
прибора; 

 проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинс 

использованиемпрямыхизмерений(зависимостьпутиотвремени при равноускоренном движении без 

начальной скорости; периода колебаний математического маятника отдлины нити; зависимости угла 

отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планироватьисследование, 

самостоятельно собиратьустановку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физическихвеличинсучётомзаданнойпогрешностиизмеренийввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезульт

атамисследования; 

 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняяскоростьиускорениетелаприравноуско

ренномдвижении,ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины,коэффициенттренияскольжения,механич

ескаяработаи мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая 

сила 

собирающейлинзы,радиоактивныйфон):планироватьизмерения;собиратьэкспериментальнуюустановкуивыпо

лнятьизмерения,следуяпредложеннойинструкции;вычислятьзначениевеличиныианализировать 

полученныерезультаты; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,абсолютнотвёрдое

тело,точечныйисточниксвета, луч,тонкаялинза,планетарнаямодель атома, нуклоннаямодельатомногоядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 
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описания (в 

томчисле:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения,ракета,эхолот,очки,перископ,фотоаппарат,оп

тическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камераВильсона),используязнанияосвойствахфизическихявлений

инеобходимыефизические закономерности; 

 использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехническихустройств,измерительныхприбор

овитехнологических процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения 

изображенийвплоскомзеркале исобирающейлинзе; 

 приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользованияфизическихзнан

ийвповседневнойжизнидля обеспечениябезопасности при обращениисприборами 

итехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянорм 

экологическогоповедениявокружающейсреде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя 

поисковыйзапрос,находитьпутиопределениядостоверностиполученнойинформациинаосновеимеющихсязнан

ийидополнительныхисточников; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёма

миконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемы вдругую; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформацииизнесколькихисточник

овфизическогосодержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 

2.1.10. БИОЛОГИЯ 

 

РабочаяпрограммапобиологиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезуль

татамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедерал

ьномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммы

воспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиистребованиямиобновлё

нного Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО)исучётом Примернойосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования(ПООПООО). 

Программанаправленанаформированиеестественно-

научнойграмотностиучащихсяиорганизациюизучениябиологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОСООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связейестественно-

научныхучебныхпредметовнауровне основного общегообразования. 

Программавключаетраспределениесодержанияучебногоматериалапоклассамипримерныйобъёмучебныхчасо

вдляизученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпоследовательностьизучениятем,основаннуюналоги

керазвитияпредметного содержаниясучётомвозрастныхособенностейобучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии своих 

рабочихпрограмм и организации учебного процесса. Учителями могут быть использованы различные 

методические подходы кпреподаваниюбиологиипри 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего образования, 

планируемыерезультаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные 

планируемые результатыданыдлякаждогогодаизучениябиологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

 содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и 

примерной характеристикойучебнойдеятельности,реализуемойприизученииэтихтем. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 
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познания, онпозволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 

присваивать и применять вжизненныхситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности вприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры, здоровогообраза жизни. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологическихсистемразног
оуровняорганизации; 

 формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизмачеловека,услов
ияхсохраненияего здоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологическихсистем,втом

числеиорганизмачеловека; 

 формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобластибиологиидляоб
ъясненияпроцессовиявленийживойприродыижизнедеятельностисобственногоорганизма; 

 формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,значениебиологиче
скогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствиядеятельностичеловекавприроде; 

 формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраныокружающе

йсреды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения,жизнедеятельностии

средообразующейролиорганизмов;человекекакбиосоциальномсуществе;оролибиологическойнаукивпрактич

ескойдеятельностилюдей; 

 овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологическогооборудованияинаблюд
ениязасостоянием собственногоорганизма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 
в области биологии,еёанализ икритическое оценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранениюсобственногоздоро
вьяиохраныокружающейсреды. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучениебиологиивобъёме238часовзапятьлетобучения:израс

чётас5по7класс—1часвнеделю,в8—9классах—2часавнеделю.В 

тематическомпланированиидлякаждогоклассапредлагаетсярезерввремени,которыйучительможетиспользова

тьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,самостоятельныхработиобобщающихуроков. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 
 

5 КЛАСС 

1. Биология—наукаоживойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой инеживой природы, ихсравнение.Живаяи неживаяприрода— единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, 

цитология,анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и др.(4—

5).Связьбиологиисдругиминауками(математика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииокружающегомираи

практической деятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правила поведенияиработывкабинетесбиологическимиприборамииинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованиемразличныхисточников(научно-популярнаялитература,справочники,Интернет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение,классификация. 

Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительнымиприборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения(инструментыизмерения).

Методклассификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент 

как ведущие методыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы1 
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1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки.Прави

лаработысоборудованием вшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепрепараты),ин

фузориитуфелькиигидры (готовыемикропрепараты)спомощью лупыисветового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы—телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая 

единицастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Строениеклеткиподсветовыммикроскопом:клеточнаяоболо

чка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиурастений,животных,бакте

рийигрибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,

 развитие, раздражимость,приспособленность.Организм— единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды 

(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусыкакформыжизни.Значениебактерийивирусоввприродеивж

изничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельноприготов

ленногомикропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

 

4. Организмыисредаобитания 

Понятиеосредеобитания.Водная,наземно-

воздушная,почвенная,внутриорганизменнаясредыобитания.Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания.Сезонныеизменениявжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

 

 

 

 

 
 

1Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,изкоторыхучительделаетвыборпосвое

муусмотрению. 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в 

сообществах.Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природныхсообществах.Примеры природныхсообществ(лес, пруд, озеро идр.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причинынеустойчивостииску

сственныхсообществ. Рольискусственныхсообществвжизничеловека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:природные икультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариума идр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

 

6. Живаяприродаичеловек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростомчисленностинаселения.Влия

ниечеловека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и 
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воднойоболочекЗемли,потерипочв,ихпредотвращение.Путисохранениябиологическогоразнообразия.Охраня

емыетерритории(заповедники,заказники,национальныепарки,памятникиприроды).КраснаякнигаРФ.Осознан

иежизникаквеликой ценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольнойтерритории. 

 
6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника—

наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой.Общиепризнакирастений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизации  растительногоорганизма.Высшиеи  

низшиерастения.Споровыеисеменныерастения. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом:клеточнаяоболочка,ядро,цитоп

лазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклеточным соком).Растительныеткани.Функциирастительныхтканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,ихрольисвязьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживыхилигербарныхэкземпляра

храстений):пастушьясумка,редька дикая, лютикедкий идр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 
 

2. Строениеижизнедеятельность растительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и типы 

корневыхсистем.Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязисегофункциями.Корневойчехлик.Зоныкорня.Кор

невыеволоски.Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, 

осмос).Видоизменениекорней.Почва,еёплодородие.Значениеобработкипочвы(окучивание),внесенияудобрен

ий,прореживанияпроростков, поливадляжизникультурныхрастений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные 

листья.Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица 

и устьица, основнаяткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. 

Значение фотосинтеза в природе и вжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземплярови

лиживыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия,препятствующиедыханиюкорней.Лис

ткакоргандыхания(устьичныйаппарат).Поступлениевлистатмосферноговоздуха.Сильнаязапылённостьвоздух

акак 

препятствиедлядыханиялистьев.Стебелькакоргандыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенностид

ыханиярастений.Взаимосвязь дыханиярастенияс фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспортвеществврастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты,витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строениестебля травянистого растения: кожица,проводящиепучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строение стеблядревесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие 

тканикорня.Транспортводыиминеральныхвеществврастении(сосудыдревесины)—
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восходящийток.Испарениеводычерезстебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияние внешних условий на испарение 

воды.Транспорторганическихвеществврастении(ситовидныетрубкилуба) —

нисходящийток.Перераспределениеизапасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище, 

клубень, луковица. Их строение; биологическое ихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. 

Рост корня истебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние 

фитогормонов на рост 

растения.Ростовыедвижениярастений.Развитиепобегаизпочки.Ветвлениепобегов.Управлениеростомрастени

я.Формированиекроны. Применениезнаний оростерастениявсельском хозяйстве.Развитиебоковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. 

Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения.Хозяйственноезначениевегетативногоразмножения.Сем

енное(генеративное)размножениерастений.Цветкиисоцветия.Опыление.Перекрёстноеопыление(ветром,живо

тными,водой)и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Образование плодов и семян. Типыплодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение 

семян. Условия прорастания семян. Подготовкасемянкпосеву. Развитие проростков. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкованиепобегов,черенкованиелис

тьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция, сенполия,бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветковогорастения.Влияниефакторо

ввнешнейсредына развитиецветковыхрастений.Жизненныеформыцветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримерефасолиили

посевногогороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 
7 КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификациярастений.Видкакосновнаясистематическаякатегория.Системарастительногомира.Низшие,в

ысшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений 

(царство, отдел,класс,порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описаниевидов, 

открытие новых видов. Рольсистематикивбиологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточныеимногоклеточныезелёныево

доросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и 

половое).Бурыеикрасныеводоросли,ихстроениеи жизнедеятельность.Значениеводорослейвприродеи 

жизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строениеижизнедеятельностьзел

ёныхи сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение 
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мхов, цикл развитияна примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. Использование торфа ипродуктовегопереработкивхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные(Папоротники).Общаяхарактеристик

а.Усложнениестроенияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмхами.Особенностистроенияижизнедеят

ельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножениепапоротникообразных.Циклразвитияпапоротника.Рол

ьдревнихпапоротникообразныхвобразованиикаменногоугля.Значениепапоротникообразныхвприродеижизни

человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их разнообразие. 

Строение ижизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений вприродеижизничеловека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнедеятельности

покрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованнойгруппырастений,ихгосподствонаЗемле.Классификация

покрытосеменныхрастений:классДвудольныеиклассОднодольные.Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосе

менногорастения. 

Семействапокрытосеменных*(цветковых)растений.ХарактерныепризнакисемействклассаДвудольные(К

рестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные,или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. 

Многообразие растений. Дикорастущиепредставителисемейств.Культурные представителисемейств, 

ихиспользованиечеловеком. 

*—

Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётомместныхусловий.Можноиспользоватьсемейства,н

евошедшиевперечень,еслиониявляютсянаиболеераспространённымивданном регионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса 

Однодольныеосуществляетсяналабораторныхипрактическихработах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере 

ели, сосны илилиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), 

Мотыльковые(Бобовые),Паслёновые,Сложноцветные(Астровые),Лилейные,Злаки(Мятликовые)нагербарных

инатуральныхобразцах. 

8. Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованиемопределителейрастенийи

лиопределительныхкарточек. 

 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкорерастительныхостатков,ихизучен

ие. 

«Живыеископаемые»растительногоцарства.Жизньрастенийвводе.Первыеназемныерастения.Освоениерастен

иямисуши.Этапыразвитияназемныхрастенийосновныхсистематическихгрупп.Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей). 

 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, 

температура, влага,атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное 

воздействие организмов на 

растения.Приспособленностьрастенийксредеобитания.Взаимосвязирастениймеждусобой 

исдругимиорганизмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них растения. 

Распределениевидовврастительныхсообществах.Сезонныеизменениявжизнирастительногосообщества.Смен

арастительныхсообществ.Растительность (растительныйпокров) природныхзонЗемли. Флора. 

 

4. Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Земледелие.Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 
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Растения города, особенностьгородской 

флоры.Парки,лесопарки,скверы,ботаническиесады.Декоративноецветоводство.Комнатныерастения,комнатн

оецветоводство.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Охранарастительногомира.Восстановление

численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Мерысохранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. Съедобные и 

ядовитыегрибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в 

природных сообществах ижизничеловека.Промышленноевыращивание шляпочныхгрибов(шам-пиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека 

(пищеваяифармацевтическаяпромышленность идр.). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья,фитофтора,трутовик

идр.). 

Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. 

Значениелишайниковвприродеижизничеловека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение 

бактерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Значениебактерийвприродныхсообществах.Болез

нетворныебактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у 

человека (в сельскомхозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 
8 КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология—наукаоживотных.Разделызоологии.Связь зоологиисдругиминаукамиитехникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира.Одноклеточныеимно

гоклеточныеживотные. Форматела животного,симметрия, размерытела идр. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А. 

Левенгук).Строениеживотнойклетки:клеточнаямембрана,органоиды передвижения, ядро с ядрышком, 

цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли,лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие.Органыисистемы 

органовживотных. Организм—единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в 

качествеобобщения учебногоматериала) 

 
Опора и движение животных.Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелетау 

животных.Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых,птиц;плаваниерыб;движениепосуше 

позвоночныхживотных(ползание,бег,ходьбаидр.).Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное ивнутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительныйтракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителейотрядовмлекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. 

Наружные ивнутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Рольвоздушныхмешковуптиц. 
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Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных.Замкнутаяинезамкнутаякров

еносныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,капилляры,«ложн

ыесердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и 

насекомых. Кругикровообращенияиособенностистроениясердец 

упозвоночных,усложнениесистемыкровообращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ.Сократительныевакуолиупр

остейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей.Мальпигиевысосудыунасекомых.Почки(туловищныеитазовые),мочеточники,мочевойпузырьупозвон

очныхживотных.Особенностивыделенияуптиц,связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа 

как органвыделения.Ролькожив 

теплоотдаче.Производныекожи.Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных животных. 

Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидр.).Нервнаярегуляция.Нервнаясистема,еёзначение.Нервнаяс

истемау 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной испинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 

больших полушарий, коры,борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни 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 и позвоночных животных. Органбоковойлинииурыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение).Научение:условныерефл

ексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение).Поведение:пищевое,оборонительное,территориальное,

брачное,исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма 

на две,почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые 

железы. Яичники исеменники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 

Зародышевое развитие. Строение 

яйцаптицы.Внутриутробноеразвитиемлекопитающих.Зародышевыеоболочки.Плацента(детскоеместо).Пупоч

ныйканатик(пуповина).Постэмбриональноеразвитие:прямое,непрямое.Метаморфоз(развитиеспревращением

):полныйинеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основныекатегориисистематикиживотных.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживотных.Класси

фикация животных. Система животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд,семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о 

происхождении иродствеживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и 

образжизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших 

вприродеижизничеловека(образованиеосадочныхпород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).Пут

изаражениячеловекаимерыпрофилактики,вызываемыеодноклеточными животными(малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-

туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. Особенности 

строения ижизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. 

Регенерация. 

Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).Половоеразмножение.Гермафродитизм.Раздельнополыекишечн
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ополостные.Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и ихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

плоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразиечервей.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыразв

итияпечёночногососальщика,бычьегоцепня,человеческойаскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму,в

ред,наносимыйчеловеку,сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпа

разитическимичервями. Роль червейкакпочвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогочервянараздр

ажители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеимикропрепара

те). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхимикропрепар

атах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих. 

Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности.Значениеракообразныхвприродеижизничеловека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше.Клещи —

вредителикультурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и 

переносчики опасных болезней.Мерызащиты отклещей. Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхитипыразвития.Отрядынасек

омых*:Прямокрылые,Равнокрылые,Полужесткокрылые,Чешуекрылые,Жесткокрылые,Перепончатокрылые,

Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Поведение насекомых,инстинкты.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-

вредителей.Значениенасекомыхвприродеижизничеловека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. Более 

подробноизучаютсяна примере двухместныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаилидругихкрупныхнасеко

мых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессыжизнедеятельности,характ

ерныедлябрюхоногих,двустворчатых,головоногихмоллюсков.Чертыприспособленностимоллюсковксредеоб

итания.Размножениемоллюсков.Многообразиемоллюсков.Значениемоллюсковвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(раковиныбеззубки,перловицы,п

рудовика,катушкиидр.). 

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематическиегруппыхордовых.Подтип

Бесчерепные(ланцетник). ПодтипЧерепные, илиПозвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивнешнеестрое-

ниерыб.Особенностивнутреннегостроенияипроцессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к 

условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб.Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значениерыбв 

природеижизничеловека.Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы(напримереживойрыбывбанк

есводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего 

строения,процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность 

земноводных к жизни вводеина суше.Размножение иразвитие земноводных. 

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и 

внутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности.Приспособленностьпресмыкающихсяк

жизнинасуше.Размножениеиразвитиепресмыкающихся.Регенерация.Многообразиепресмыкающихсяиихохр
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ана.Значениепресмыкающихсявприродеижизничеловека. 

Птицы.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивнутреннегостроенияипроц

ессовжизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве.Сезонныеявлениявжизни птиц.Миграции птиц,их изучение. Многообразиептиц. 

Экологическиегруппы птиц*.Приспособленностьптицк различнымусловиямсреды.Значениептиц вприродеи 

жизничеловека. 

*Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологическихгруппсучётомраспространенияп

тицвсвоёмрегионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабораперьев:контур

ных,пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета 

имускулатуры,внутреннегостроения.Процессыжизнедеятельности.Усложнениенервнойсистемы.Поведением

лекопитающих.Размножениеиразвитие. Забота опотомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемлекопитающие.Много

образиемлекопитающих.НасекомоядныеиРукокрылые.Грызуны,Зайцеобразные.Хищные.ЛастоногиеиКитоо

бразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, 

куньи,медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека.Млекопитающие —

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Меры борьбыс грызунами.Многообразие 

млекопитающихродногокрая. 

*Изучаются6отрядовмлекопитающихна примередвухвидовиз каждогоотрядаповыборуучителя. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология.Ископаемыеостаткиживотных,ихизу

чение.Методыизученияископаемыхостатков.Реставрациядревнихживотных.«Живыеископаемые»животного 

мира. 

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточныхживотных.Основныеэтапы

эволюциибеспозвоночных.Основныеэтапыэволюции позвоночныхживотных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. Приспособленность 

животных кусловиямсреды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных 

между 

собойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.Пищевыеуровни,экологическаяпирами

да.Экосистема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете.Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные(рыболовство,охота). 

Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучногоподхода.Загрязнениеокружающейсреды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних животных. 

Значениедомашнихживотныхвжизничеловека.Животныесельскохозяйственныхугодий.Методыборьбысживо

тными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. Условия их 

обитания.Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс наживотных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. 

Питомники. Восстановление численностиредких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохраненияживотного мира. 
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9 КЛАСС 

1. Человек—биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология 

человека). 

Методыизученияорганизмачеловека.Значениезнанийочеловекедлясамопознанияисохраненияздоровья.Особе

нностичеловекакакбиосоциальногосущества. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение 

современногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиечеловекаотприматов.Доказательстважи

вотногопроисхождениячеловека.Человекразумный.Антропогенез,егоэтапы.Биологическиеисоциальныефакт

орыстановлениячеловека. Человеческие расы. 

 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие 

клеток, ихделение. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. 

Соматические и половые клетки.Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.Свойстватканей,ихфунк

ции. 

Органыисистемыорганов.Организмкакединоецелое.Взаимо-связьоргановисистемкакосновагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейронныерефлек

торныедуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. 

Большиеполушария.Рефлексыголовного 

мозга.Безусловные(врождённые)иусловные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистемакакединоецелое. 

Нарушениявработе нервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной 

секреции.Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение 

в работе эндокринныхжелёз.Особенностирефлекторнойигуморальнойрегуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучение измененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

4. Опораидвижение 

Значение опорно-двигательногоаппарата.Скелет человека,строение егоотделов и функции.Кости,их 

химическийсостав,строение.Типыкостей.Росткостейвдлинуитолщину.Соединениекостей.Скелетголовы.Скел

еттуловища.Скелетконечностейиихпоясов.Особенностискелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудо

войдеятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяидинамическая;мышцысги

бателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Рольдвигательнойактивностивсохраненииздоровья. 

Нарушенияопорно-

двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей.Нарушениеосанки.Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь 

притравмахопорно-двигательногоаппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкина утомлениемышц. 
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7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя средаи её функции.Форменныеэлементыкрови: эритроциты,лейкоцитыи 

тромбоциты.Малокровие,его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз).Свёртываниекрови.Группыкрови.Резус-

фактор.Переливаниекрови.Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённыеиммунодефициты):радиационноеоблу

чение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая 

железа,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебныесыворотки.ЗначениеработЛ. ПастераиИ. И. 

Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большойи малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляциядеятельностисердцаисосудов.Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийв 

покоеипоследозированныхфизическихнагрузокучеловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь строения и функций органов дыхания. 

Газообмен влёгкихитканях. Жизненная 

ёмкостьлёгких.Механизмыдыхания.Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-

капельныхинфекций.Вредтабакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказаниепервойпомощиприпораженииоргановдыхания. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдоха ивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

 

8. Питаниеипищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение.Органыпищеварения,ихстрое

ниеи функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение вжелудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание 

воды. Пищеварительныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза,ихроль впищеварении. 

Микробиомчеловека—

совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека.Регуляцияпищеварения. 

Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-

кишечныхинфекцийипаразитарныхзаболеваний,пищевыхотравлений. 

Влияниекуренияиалкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийиэнергетическийобмен.Обменводыи

минеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировв 

организме.Регуляцияобменавеществипревращенияэнергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме.Авитаминозы



226 
 

игиповитаминозы.Сохранение витаминоввпище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья.Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов 

окружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде 

и обуви.Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах иобморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожей лицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

 

11. Выделение 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы,ихстроениеифункции.Микроско

пическоестроениепочки.Нефрон.Образованиемочи.Регуляциямочеобразованияимочеиспускания.Заболевани

яоргановмочевыделительнойсистемы, ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 

12. Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие.Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. 

Половоесозревание.Наследованиепризнаковучеловека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.

Наборхромосом,половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путём, ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхзаболеваний,передающихсяполовымпутём. 

 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка

. 

Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязренияиихпричины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слуховоевосприятие. 

Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистеморганизм

а. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

 

14. Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведения 

человека.Рефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М. Сеченова,И. П. 

Павлова.Механизмобразованияусловныхрефлексов.Торможение.Динамическийстереотип.Рольгормоноввпо

ведении.Наследственные иненаследственныепрограммыповедения учеловека.Приспособительный 

характерповедения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память и 

внимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности:способности,темперамент,характер,одарённость.Т
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ипывысшей 

нервнойдеятельностиитемперамента.Особенностипсихикичеловека.Гигиенафизическогоиумственноготруда.

Режимтрудаиотдыха.Сониего значение.Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 

15. Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость 

здоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещений.Соблюдениеправилповеде

ниявокружающейсреде, вопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, 

употреблениеалкоголя,наркотиков,несбалансированноепитание,стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг,зак

аливание,двигательнаяактивность,сбалансированноепитание.Культураотношенияксобственномуздоровьюиз

доровьюокружающих.Всемирнаяорганизацияздравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. 

Техногенныеизменениявокружающейсреде.Современныеглобальныеэкологическиепроблемы.Значениеохра

ныокружающейсредыдлясохранениячеловечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижен

иеследующих личностных, метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисоветскиху
чёныхвразвитиемировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

 готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследованийипроектов,стре
млениеквзаимопониманиюивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологическойкульту

ры; 

 пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

 пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 
Ценностинаучногопознания: 

 ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологическихзакономерно

стях,взаимосвязяхчеловека с природнойисоциальнойсредой; 

 пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

 развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследовательскойдеят

ельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,со
блюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактив
ность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)и

иныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

 соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприроднойсреде; 

 сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,региона)биологическо

йиэкологическойнаправленности,интереск практическомуизучениюпрофессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменение биологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 
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 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсо-циальнойиприроднойсреды: 

 адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

 принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаоснованиианализабиологи

ческойинформации; 

 планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 
процессов), основания дляобобщенияисравнения, критериипроводимогоанализа; 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах инаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,

объекта,исамостоятельноустанавливать искомое иданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 

изучения, причинно-следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходенаблюденияиэкспериме

нта; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,экспер

имента,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 
аналогичных илисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии вновых 
условияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологическойинформации
илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойбиологическойзадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразлич

ныхвидовиформ представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразлич
ныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаем

ыезадачинесложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформу
лированнымсамостоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполненияпрактическихилаб

ораторныхработ; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)в устныхиписьменныхтекстах; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспозна
ватьпредпосылкиконфликтныхситуаций исмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеф
ормулироватьсвоивозражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

и высказывать идеи,нацеленныенарешение 
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биологическойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходст

вопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследования

,проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиториии
всоответствиисним составлятьустныеи письменныетекстысиспользованием иллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной

биологическойпроблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленнойучебнойзадачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: 

распределять роли,договариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместной 

работы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовность руководить, выполнятьпоручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всехучастников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы(обсуждения,обменмнениями,мозговые штурмы ииные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать своидействияс другимичленамикоманды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостиже

ниерезультатов,разделятьсферуответственности ипроявлять 

готовностькпредоставлениюотчётапередгруппой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 
сформированность социальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекта обучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологическиезнания; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгрупп
е,принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебной
биологическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевар
иантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредлож

енныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиологическом объекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойбиологич
ескойзадачи,адаптироватьрешение кменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённ
омуопыту,уметьнаходить позитивное впроизошедшейситуации; 

 вносить коррективы вдеятельностьна основеновыхобстоятельств,изменившихся 
ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоёправо наошибкуитакоежеправодругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование 
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смысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненныхнавыковличности(управлениясобо

й,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой инеживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 
для современногочеловека;профессии, связанные с биологией(4—5); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 
зарубежных (в том числеАристотель,Теофраст, Гиппократ) учёныхвразвитие биологии; 

 иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:питание,дыхание,транспортв
еществ,раздражимость,рост, развитие,движение,размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия,физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, 

питание,фотосинтез,дыхание,выделение,раздражимость,рост,размножение,развитие,средаобитания,природно

есообщество,искусственноесообщество) всоответствиис поставленнойзадачейивконтексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различныебиологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества,взаимо-связи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зонЗемли;ландшафты природные икультурные; 

 проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданномуплану;выделятьсущественныепри

знакистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризоватьорганизмыкактелаживойприроды,п

еречислятьособенностирастений,животных,грибов, лишайников,бактерийивирусов; 

 раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-
воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов всообществах; 

 выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

 аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначениеприродоохранн
ойдеятельностичеловека; анализироватьглобальные экологические проблемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,предмето
вгуманитарного цикла,различнымивидамиискусства; 

 выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованиемразличныхисточников;описани

еорганизмапозаданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения исравненияживых объектов); 

 применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,классификация,измерение,эксперимент):провод

итьнаблюдениязаорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;выполнятьбиологически

йрисунокиизмерениебиологическихобъектов; 

 владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматриваниибиологиче

скихобъектов; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическо

йпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,во внеурочнойдеятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 
справочные материалы,ресурсыИнтернета; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразде

лабиологии. 

6 класс: 

 характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,её разделыисвязисдругиминаукамиитехникой; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 
Навашин) и зарубежныхучёных(втом числе Р.Гук, М.Мальпиги)вразвитиенауко растениях; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,растительная

ткань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист,видоизменённыеорганы,цветок,плод

,семя,растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,размножение,клон,раз

дражимость) всоответствиис поставленнойзадачейивконтексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных 
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или 

цветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание,транспортвеществ,рост,размножени

е,развитие;связьстроениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийс ихфункциями; 

 различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданномуплану,частирастенийпоиз
ображениям,схемам,моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 
растений: клетки, ткани,органы, системы органов, организм; 

 сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

 выполнять практическиеилабораторныеработыпо морфологии и физиологиирастений,в 

томчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследоват

ельскиеработысиспользованием приборовиинструментовцифровойлаборатории; 

 характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводыиминеральноепитание,фот

осинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетативногоразмножения;семенное

размножение(напримере покрытосеменных, илицветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 
растений, строением ижизнедеятельностьюрастений; 

 классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

 объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеивжизничеловека;

биологическоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов;хозяйственноезначениевегетативногоразмн

ожения; 

 применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,описыватьрастенияиихчасти,ст
авитьпростейшиебиологическиеопыты иэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическо
йпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеиво внеурочной деятельности; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 
географии, технологии,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияио
бобщенияинформациииздвух источников; преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразде

лабиологии. 

7 класс: 

 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи,плауны,хвощи,папоротники, голосеменные,покрытосеменные илицветковые); 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН. И. Вавилов,И. В. 
Мичурин)изарубежных(втомчислеК. Линней,Л.Пастер)учёныхвразвитиенауко растениях,грибах, 
лишайниках,бактериях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология,систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма 

растений, среда обитания, растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, 

семенные растения, водоросли, мхи, плауны,хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленнойзадачейивконтексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 
изображениям, схемам, моделям,муляжам,рельефным таблицам;грибы по 
изображениям,схемам,муляжам;бактерии по изображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольныхиоднодольныхрас

тений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, 

или цветковых) спомощьюопределительнойкарточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том 

числеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиер

аботысиспользованиемприборовиинструментовцифровой лаборатории; 

 выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий,грибов,лишайни

ков; 

 проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипозаданномупла
ну;делатьвыводынаосновесравнения; 

 описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; 

 выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологическихфакторовдляра
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стений; 

 характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменениярастительныхсооб

ществ,растительность(растительныйпокров) природныхзонЗемли; 

 приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениевжизничеловека;пониматьпричиныизнатьмер
ыохранырастительного мира Земли; 

 раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах,вхозяйственнойде
ятельностичеловекаиегоповседневнойжизни; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,физике,ге

ографии,технологии,литературе, итехнологии,предметовгуманитарного цикла, различнымивидами 
искусства; 

 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами,лишайник
ами,описыватьих;ставить простейшие биологическиеопыты иэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическо
йпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеиво внеурочнойдеятельности; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияио
бобщенияинформацииизнескольких(2—
3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

 создавать письменные иустные сообщения, грамотноиспользуяпонятийный аппарат 
изучаемогораздела биологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётом 
особенностейаудиториисверстников. 

8 класс: 

 характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделыисвязьсдругиминаукамиитехникой; 

 характеризоватьпринципыклассификацииживотных,видкакосновнуюсистематическуюкатегорию,

основныесистематическиегруппыживотных(простейшие,кишечнополостные,плоские,круглыеикольчатыечер

ви;членистоногие, моллюски,хордовые); 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О.Ковалевский,К.И.Скрябин)изарубежных(вто
мчислеА. Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитие наукоживотных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология,систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная 

ткань, орган животного, 

системыоргановживотного,животныйорганизм,питание,дыхание,рост,развитие,кровообращение,выделение,

опора,движение,размножение,партеногенез,раздражимость,рефлекс,органычувств,поведение,средаобитания,

природноесообщество)всоответствиис поставленнойзадачейивконтексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 
органы, системыорганов,организм; 

 сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

 описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питаниеипищеваре

ние,дыханиеитранспортвеществ,выделение,регуляциюиповедение, рост, размножениеиразвитие; 

 характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематическихгрупп:движени
е,питание,дыхание, транспортвеществ,выделение, регуляцию,поведение, рост,развитие, размножение; 

 выявлятьпричинно-
следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностьюисредойобитанияживотныхизучаемыхсистематичес
кихгрупп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 
системы органов по схемам,моделям,муляжам, рельефнымтаблицам;простейших— по изображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедениюжи

вотных,втомчисле работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательскиеработыс 

использованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

 сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводынаосновесра

внения; 

 классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

 описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 

 выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологическихфакторовдля

животных; 

 выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

 устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямивприродных

сообществах; 
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 характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспространенияживотн

ыхпопланете; 

 раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

 раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхвжизничеловека;рольпромысловыхживотны

хвхозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение животных в природе 

и жизничеловека; 

 пониматьпричины изнатьмерыохраныживотногомираЗемли; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,физике,хи
мии,географии,технологии,предметовгуманитарногоциклов,различнымивидамиискусства; 

 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными,описыватьживотных,ихорганы
исистемыорганов;ставить простейшие биологическиеопыты иэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическо
йпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеиво внеурочной деятельности; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияио
бобщенияинформацииизнескольких(3—
4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразде

лабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётом особенностейаудиториисверстников. 

 
9 класс: 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 
экологию человека,психологию)иихсвязис другиминаукамиитехникой; 

 объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных;приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и 

адаптивные типы людей); родствочеловеческихрас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. 

Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар,Л.Пастер,Ч.Дарвин)учёныхвразвитиепр

едставленийо происхождении,строении,жизнедеятельности,поведении, экологиичеловека; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, 

физиологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань,орган,системаорганов,питание,ды

хание,кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,выделение,рост,развитие,поведение,р

азмножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленнойзадачейивконтексте; 

 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 
человека, уровней егоорганизации:клетки, ткани,органы,системы органов,организм; 

 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 
жизнедеятельностиорганизмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 
процессе обменавеществипревращенияэнергии; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, 
выделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведение,развитие,размножени
ечеловека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 
организма человека и ихфункциями;междустроением,жизнедеятельностью исредойобитаниячеловека; 

 применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункционированияорганов

исистеморгановчеловека; 

 объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; 

 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные 

программыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека;видыпотребностей,памяти,мышлен

ия,речи,темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, направленных на 

достижение полезныхприспособительныхрезультатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 
человека; объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеванийчеловека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в томчисле работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательскиеработыс 



234 
 

использованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

 решатькачественныеиколичественныезадачи,используяосновныепоказателиздоровьячеловека,про
водитьрасчётыиоценивать полученные значения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления 

здоровьячеловека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличнойгигиены,занятияфизкультуройиспорт

ом,рациональнаяорганизациятрудаиполноценного отдыха,позитивноеэмоцио-нально-психическоесостояние; 

 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного 
питания,физическойактивности,стрессоустойчивости,дляисключениявредныхпривычек,зависимостей; 

 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягкихтканей,костейскелета, органовчувств,ожогах 
иотморожениях; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 
естественно-научногоигуманитарного циклов,различныхвидовискусства;технологии,ОБЖ,физической 
культуры; 

 использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыватьорганизмчеловекаипроцессыегожиз
недеятельности;проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой всоответствиисинструкцияминаурокеиво внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
извлечения и обобщенияинформацииизнескольких(4—5)источников; 
преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного 
раздела биологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётом особенностейаудиториисверстников. 

2.1.11. ХИМИЯ 
 

РабочаяпрограммапохимиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультат

амосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедерально

мгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,сучётомраспределённыхпокласса

мпроверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

иэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкодификаторепохимии,атакженаосновеПримернойп

рограммы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепции 

преподаванияучебногопредмета«Химия» вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации, 

реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы(утв.РешениемКоллегииМинпросвещенияРоссии,пр

отоколот03.12.2019NПК-4вн). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления рабочих авторских 

программ:она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебногопредмета «Химия»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по 

классамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса,определяетколичественныеикачественныехарактерис

тикисодержания;даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаирекомендуемую

последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынауровнеосновногообщегообразования,атакжетре

бованийкрезультатамобученияхимиинауровнецелейизученияпредметаиосновныхвидовучебно-

познавательнойдеятельности/учебныхдействийученикапоосвоениюучебногосодержания. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 
Вкладучебногопредмета«Химия»вдостижениецелейосновногообщегообразованияобусловленвомногомзначе

ниемхимической науки в познании законов природы, в развитии производительных сил общества и 

создании новой базыматериальнойкультуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукраспространиласвоёвлияниенавсеобластичеловеческогосуществ

ования,задалановоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпонентоммировойкультуры,необходимымусловием

жизниобщества:знаниехимиислужитосновойдляформированиямировоззрениячеловека,егопредставленийома

териальномединствемира;важнуюрольиграютформируемыехимиейпредставленияовзаимопревращенияхэнер
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гиииоб эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивого развитиячеловечества —

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблемздравоохранения. 

Вусловияхвозрастающегозначенияхимиивжизниобществасущественноповысиласьрольхимическогообразова

ния.Впланесоциализациионоявляетсяоднимиз условийформированияинтеллекта 

личностиигармоничногоеёразвития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного уровня, 

позволяющегоуверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной жизни общества, 

для осознания важностиразумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей 

природной среде, для грамотного 

поведенияприиспользованииразличныхматериаловихимическихвеществвповседневнойжизни. 

Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымпоотношениюксистемеобщегохимическогообразо

вания. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему химическому 

образованиюключевыеценности,которыеотражаютгосударственные,общественныеииндивидуальныепотребн

ости.Этимопределяетсясущностьобщейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиуч

ебногопредмета 

«Химия». 

Изучениепредмета: 

1) способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформированиякультурыличности,еёоб

щейифункциональнойграмотности; 

2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их 

самостоятельнойучебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как 

в повседневной жизни, так и впрофессиональнойдеятельности; 

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы ичеловека,являетсяответственным этапом вформированииестественно-

научнойграмотностиподростков; 

4) способствуетформированиюценностногоотношениякестественно-

научнымзнаниям,кприроде,кчеловеку,вноситсвойвкладвэкологическое образование школьников. 

Названныенаправлениявобучениихимииобеспечиваютсяспецификойсодержанияпредмета,которыйявляетсяп

едагогическиадаптированным отражением базовойнаукихимиинаопределённомэтапееёразвития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и 

некоторыхпонятийисведенийоботдельныхобъектахорганическойхимии. 

Структурасодержанияпредметасформировананаосновесистемногоподходакегоизучению.Содержаниесклады

вается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. 

Обе 

этисистемыструктурноорганизованыпопринципупоследовательногоразвитиязнанийнаосноветеоретическихп

редставленийразногоуровня:атомно-

молекулярногоучениякакосновывсегоестествознания,уровняПериодического 

закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, 

представлений обэлектролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания 

рассматриваются на основе эмпирическиполученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно 

от одного уровня к другому, выполняя функцииобъяснения и прогнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изучаемыхвеществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей научной 

картины мира влогике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность формирования у 

обучающихся ценностногоотношения к научному знанию и методам познания в науке. Важно также 

заметить, что освоение содержания 

курсапроисходитспривлечениемзнанийизранееизученныхкурсов:«Окружающиймир»,«Биология.5—

7классы»и«Физика.7 класс». 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 
Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункцийпредмета«Химия»традиц

ионноотносятформированиезнанийосновхимическойнаукикакобластисовременногоестествознания,практиче

скойдеятельностичеловекаикакодногоизкомпонентовмировойкультуры.Задачапредметасостоитвформирован

иисистемыхимическихзнаний—

важнейшихфактов,понятий,законовитеоретическихположений,доступныхобобщениймировоззренческого 

характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а такжев 

формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и 

проведениемхимическогоэксперимента,соблюдением правилбезопасного 

обращениясвеществамивповседневной жизни. 
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Нарядусэтимцелиизученияпредметавпрограммеуточненыискорректированысучётомновыхприоритетоввсисте

меосновного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся направленность 

обучения на развитиеи саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение 

умению учиться и продолжать 

своёобразованиесамостоятельностановитсяоднойизважнейшихфункцийучебныхпредметов. 

Всвязисэтимприизучениипредметавосновнойшколедоминирующеезначениеприобрелитакиецели,как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельномупринятиюрешений,способнойадаптироватьсякбыстро меняющимсяусловиямжизни; 

 направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащихсяксамостоятельнойпознавательно
йдеятельности,научным методампознания,формирующиммотивациюиразвитиеспособностейкхимии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания исамопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видовдеятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и 
опыта, полученныхприизучениихимии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработкиэкологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья иокружающейприроднойсреды; 

 развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюисамовоспитаниюнаосновеусвоенияо
бщечеловеческихценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляинаправленностидальнейшегообучения
. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобязательнымучебнымпредметом,которыйвходитвсоставпред

метнойобласти«Естественно-научные предметы». 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов—по2чвнеделюв8и9классахсоответственно. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользованоучастникамиобраз

овательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрогра

ммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяданнойрабочейпрограмм

ой,ивремя,отводимое наеё изучение, должны бытьсохранены полностью. 

Вструктурерабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделеныследующиеразделы: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета «Химия»—

личностные,метапредметные,предметные; 

 содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; 

 примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой 

конкретной темы, указаныколичество часов, отводимых на её изучение, и основные виды учебной 

деятельности ученика, формируемые приизучении темы, приведён перечень демонстраций, выполняемых 

учителем, и перечень рекомендуемых лабораторныхопытовипрактическихработ, выполняемых учащимися. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное 

состояниевеществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделениясмесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Атомно-молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава веществ. 

Относительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхимического 

элементавсоединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы веществ. 

Химическиеуравнения.Классификацияхимическихреакций(соединения,разложения,замещения,обмена). 

Химическийэксперимент:знакомствосхимическойпосудой,справиламиработывлабораториииприёмамиобращ

енияслабораторнымоборудованием;изучениеиописаниефизическихсвойствобразцовнеорганическихвеществ;

наблюдениефизических(плавлениевоска,таяниельда,растираниесахаравступке,кипениеиконденсацияводы)ихи

мических(горениесвечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаковпротекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие 
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серной кислоты с хлоридом бария, разложениегидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с 

раствором соли меди(II)); изучение способов разделениясмесей (с помощью магнита, фильтрование, 

выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки 

повареннойсоли;наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямасс

ы;созданиемоделеймолекул(шаростержневых). 

 
Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в 

природе,физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы 

получения кислорода влабораторииипромышленности.Круговороткислородавприроде.Озон—

аллотропнаямодификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические реакции. 

Топливо: угольиметан.Загрязнениевоздуха, усилениепарниковогоэффекта, разрушениеозоновогослоя. 

Водород—

элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихимическиесвойства,применение, 

способыполучения. Кислоты исоли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравне

ниям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимостьвеществвводе.1Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Роль

раствороввприродеи 

вжизничеловека. Круговоротводывприроде.Загрязнениеприродныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификацияоксидов:солеобразующие(основные,кисл

отные,амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). 

Физические и химическиесвойстваоксидов. Получение оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатураоснований(междунар

однаяитривиальная). Физическиеихимическиесвойстваоснований.Получениеоснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). Физические и 

химическиесвойствакислот. РядактивностиметалловН.Н. Бекетова.Получениекислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свойства солей. 

Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе;получение,собирание,рас

познаваниеиизучениесвойствкислорода;наблюдениевзаимодействиявеществскислородомиусловиявозникнов

енияи прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; 

получение, 

собирание,распознаваниеиизучениесвойствводорода(горение);взаимодействиеводородасоксидоммеди(II)(во

зможноиспользованиевидеоматериалов);наблюдениеобразцоввеществколичеством1 

моль;исследованиеособенностейрастворениявеществсразличнойрастворимостью;приготовлениерастворовсо

пределённоймассовойдолейрастворённоговещества;взаимодействиеводысметаллами(натриемикальцием)(воз

можноиспользованиевидеоматериалов);определениерастворовкислотищелочейспомощьюиндикаторов;иссле

дованиеобразцовнеорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в 

растворах кислот и щелочей;изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации;получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла 

другим из раствора соли; решение экспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеклассы 

неорганическихсоединений». 

 

 

 
 

1    Курсивомобозначенучебныйматериал,которыйизучается,ноневыноситсянапромежуточнуюиитоговуюаттестацию. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атомов.Химическаясвязь. Окислительно-восстановительные реакции 

Первыепопыткиклассификациихимическихэлементов.Понятиеогруппахсходныхэлементов(щелочныеищело

чноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и 

гидроксиды.Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД. И. 

Менделеева.КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.

Менделеева.Периодыигруппы. 

Физическийсмыслпорядковогономера,номеровпериодаигруппыэлемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20химическихэлементовПериодическойсистемыД. 
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И.Менделеева.ХарактеристикахимическогоэлементапоегоположениювПериодическойсистеме Д.И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и неметаллических 

свойств погруппам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развитиянауки ипрактики. Д.И. Менделеев —учёный игражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь.Электроотрицательностьхимическихэлементов.И

оннаясвязь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислители ивосстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие гидроксида 

цинка срастворамикислотищелочей;проведениеопытов,иллюстрирующихпримерыокислительно-

восстановительныхреакций(горение, реакцииразложения, соединения). 

 
Межпредметныесвязи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как 

общихестественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно-научногоцикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,теория,закон,анализ,синтез,классификация,периодичность,наблюде

ние,эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрическийзаряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, 

единицы измерения, космос,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

 

9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД. И. 

Менделеева.Строениеатомов.Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их соединений 

всоответствиисположениемэлементоввПериодическойсистемеистроениемихатомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества 

от типакристаллическойрешёткиивидахимическойсвязи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяитривиальная).Химическиесвойствав

еществ,относящихсякразличнымклассамнеорганическихсоединений,генетическаясвязьнеорганическихвещес

тв. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,

потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов,пообратимости,поучастиюкатал

изатора).Экзо-иэндотермические реакции,термохимическиеуравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. 

Понятие огомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на 

скорость химическойреакции иположение химическогоравновесия. 

Окислительно-восстановительные  реакции,   электронный   баланс   окислительно-восстановительной   

реакции. 

Составлениеуравненийокислительно-

восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм 

диссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи.Степеньдиссоциации.Сильныеислабыеэлектроли

ты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые ионные 

уравненияреакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Качественныереакциинаионы.Понятие огидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ — 

металлов инеметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависимости 

скорости 

химическойреакцииотвоздействияразличныхфакторов;исследованиеэлектропроводностираствороввеществ,п

роцессадиссоциациикислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение 

опытов, иллюстрирующих признакипротекания 



239 
 

реакцийионногообмена(образованиеосадка,выделениегаза,образованиеводы);опытов,иллюстрирующих 

примерыокислительно-

восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения);распознаваниенеорганическихвеществ

спомощьюкачественныхреакцийнаионы;решениеэкспериментальныхзадач. 

 
Неметаллыиихсоединения 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления.Строениеифиз

ическиесвойствапростыхвеществ—

галогенов.Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,щелочами).Хлоров

одород.Солянаякислота,химическиесвойства,получение,применение.Действиехлораихлороводородана 

организм человека.Важнейшиехлоридыиих нахождение вприроде. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—

кислородаисеры.Аллотропныемодификациикислорода исеры. 

Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представителикислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот 

испецифические).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособаполучениясернойкислоты.Пр

именение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в 

природе.Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха и водоёмов),способыегопредотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVА-группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Азот, распространениев природе, физическиеи химические свойства. Круговорот азота в природе.Аммиак, 

егофизические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и 

химические свойства,применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, 

физические и химические 

свойства(общиекакпредставителяклассакислотиспецифические).Использованиенитратовисолейаммониявкач

ествеминеральныхудобрений.Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямиазота(кислотныедожд

и,загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора(V) и 

фосфорнаякислота,физическиеихимическиесвойства,получение.Использованиефосфатоввкачествеминераль

ныхудобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления.Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.

Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на 

живые 

организмы,получениеиприменение.Экологическиепроблемы,связанныесоксидомуглерода(IV);гипотезаглоба

льногопотепленияклимата;парниковыйэффект.Угольнаякислотаиеёсоли,ихфизическиеихимическиесвойства,

получениеиприменение.Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельскомхозяйстве. 

Первоначальныепонятияоборганическихвеществахкакосоединенияхуглерода(метан,этан,этилен,ацетилен,эта

нол,глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое строение. Понятие о биологически важных 

веществах: жирах,белках,углеводах—иихролив 

жизничеловека.Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в природе. 

Общиепредставленияобоксидекремния(IV)икремниевойкислоте.Силикаты,ихиспользованиевбыту,медицине

,промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, 

железобетон. Проблемыбезопасного использованиястроительныхматериаловвповседневной жизни. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвеществ,свойствсолянойкислоты;проведениекаче

ственных реакций нахлорид-ионыи наблюдение признаков их протекания; опыты, отражающие физические 

ихимические свойства галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с образцамихлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов);наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты; изучение химическихсвойств разбавленной серной кислоты, 

проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака 

еёпротекания;ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфораиихсоединений(возможноиспользование

видеоматериалов),образцамиазотныхифосфорныхудобрений;получение,собирание,распознаваниеиизучениес

войстваммиака;проведениекачественныхреакцийнаионаммонияифосфат-

иониизучениепризнаковихпротекания,взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 
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(возможно использование видеоматериалов); изучениемоделей кристаллических решёток алмаза, 

графита,фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённыхвеществ активированным углём и 

устройством противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойствуглекислого газа; 

проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания;ознакомлениеспродукцией силикатнойпромышленности; решениеэкспериментальных 

задачпотеме«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

 
Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в Периодической 

системехимических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая 

связь и металлическаякристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические 

и химические свойства металлов.Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от коррозии. Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий,бронза) 

иихприменениевбытуипромышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их 

атомов;нахождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия икалия.Применение щелочныхметалловиихсоединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. 

И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойствамагнияикальция.Ва

жнейшиесоединениякальция(оксид,гидроксид,соли). Жёсткостьводыиспособыеёустранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева;строениеатома;нахожд

ениевприроде.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюмин

ия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; 

нахождение вприроде. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III), их состав,свойстваиполучение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами; 

изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользованиевидеоматериалов),особенностейвзаимодейс

твияоксидакальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств 

жёсткой воды; 

процессагоренияжелезавкислороде(возможноиспользованиевидеоматериалов);признаковпротеканиякачеств

енныхреакцийнаионы(магния,кальция,алюминия,цинка,железа(II)ижелеза(III),меди(II));наблюдениеиописан

иепроцессовокрашиванияпламениионаминатрия,калияикальция(возможноиспользованиевидеоматериалов);и

сследованиеамфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

 
Химияиокружающаясреда 

Новыематериалыитехнологии.Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.Химияиздоровье.Безопас

ноеиспользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях. 

Основыэкологическойграмотности.Химическоезагрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконце

нтрациявеществ 

—ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их роль в 

быту ипромышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 

 
Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как 

общихестественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно-научногоцикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез,классификация,периодичность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, 

технология,материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрическийзаряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества,газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические 

величины, единицы измерения, космическоепространство,планеты,звёзды, Солнце. 
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Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы

,питательныевещества. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучениехимиивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипред

метныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 

Личностныерезультаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

химии вединстве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ школа № 320 в соответствии с 

традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессамсамопознания,саморазвитияи 

социализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

 

Патриотическоговоспитания 

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значенияхимической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о 

передовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественнойхимии,заинтересованностивнаучныхзнанияхобус

тройствемираиобщества; 

 

Гражданскоговоспитания 

 представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,коммуникат

ивнойкомпетентностивобщественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидахдеятельности;готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнениихимических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессеэтойучебнойдеятельности;готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициин

равственныхиправовыхнормсучётом осознанияпоследствийпоступков; 

 

Ценностинаучногопознания 

 мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствующихсовременному

уровнюразвития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основныхзакономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой,о роли химии в познании этихзакономерностей; 

 познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнанийпохимии,необходимыхдляобъясн
ениянаблюдаемыхпроцессовиявлений; 

 познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельнойрабо
тысучебнымитекстами,справочной литературой,доступнымитехническимисредствами 
информационныхтехнологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
самообразованию, проектной иисследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленности и 
уровняобучениявдальнейшем; 

 
Формированиякультурыздоровья 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,установки на здоровый 

образ 

жизни,осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения),нео

бходимостисоблюденияправил безопасностиприобращениисхимическимивеществами 

вбытуиреальнойжизни; 

 
Трудовоговоспитания 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовойдеятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 

осознанного выбора 

индивидуальнойтраекториипродолженияобразованиясучётомличностныхинтересовиспособностикхимии,об



242 
 

щественныхинтересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 

умений; готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 
Экологическоговоспитания 

 экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникужизнинаЗемле,основееёсуществов

ания,понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическомуи психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, атакжевситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

 способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решениязадач, связанных с 

окружающейприроднойсредой,повышенияуровня экологическойкультуры,осознания 

глобальногохарактераэкологическихпроблем ипутейихрешенияпосредством методовхимии; 

 экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисоциа

льнойпрактике. 

Метапредметныерезультаты 
В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные 

понятия(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), которые 

используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостнойнаучной картине мира, и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которыеобеспечиваютформированиеготовностиксамостоятельномупланированиюиосуществлению 

учебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальнымипознавательнымидействиями, втомчисле: 

 
Базовымилогическимидействиями 

 умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 

использовать понятия дляобъяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ ихимических реакций; устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения; строить 

логическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии);делатьвыводыизаключения; 

 умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) 

модели,используемыевхимии,преобразовыватьширокоприменяемыевхимиимодельныепредставления —

химическийзнак(символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении 

учебно-

познавательныхзадач;сучётомэтихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсущественныепризна

киизучаемыхобъектов — химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, 

причинно-следственныесвязи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для 

выявления этих закономерностей ипротиворечий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом 

самостоятельновыделенныхкритериев); 

 
Базовымиисследовательскимидействиями 

 умениемиспользовать поставленныевопросы в качестве инструментапознания, атакжев качестве 
основы дляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

 приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать заходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы по результатампроведённогоопыта,исследования,составлятьотчётопроделаннойработе; 

 
Работойсинформацией 

 умениемвыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставл

ения,получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, 

справочные пособия,ресурсыИнтернета);критически 

оцениватьпротиворечивуюинедостовернуюинформацию; 

 умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных,необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого 

типа; приобретение опыта в областииспользованияинформационно-

коммуникативныхтехнологий,овладениекультуройактивногоиспользованияразличныхпоисковыхсистем;сам

остоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесло
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жнымисхемами,диаграммами,другимиформамиграфикииихкомбинациями; 

 умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельностиинформа
циюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваитранспортанасостояниеокружающейприроднойсреды; 

 
Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

 умением задаватьвопросы(входедиалогаи/или дискуссии)по существу обсуждаемой темы, 
формулировать своипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

 приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполненияхимическогоэксперимента(лабораторного
опыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебногопроекта); 

 заинтересованностьвсовместной сосверстниками познавательнойи исследовательской 
деятельности при 
решениивозникающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогласованияпозиций(обсуждения,обменмне
ниями, 

«мозговыештурмы»,координациясовместныхдействий,определениекритериевпооценкекачествавыполненной

работыидр.); 

 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

 умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осуществлять,контролироватьи

принеобходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных 

ипознавательныхзадач,самостоятельносоставлятьиликорректироватьпредложенныйалгоритмдействийпривы

полнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; 

оцениватьсоответствиеполученногорезультата заявленнойцели; 

 умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

Предметныерезультаты 
Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленногоданнойпримернойраб

очейпрограммой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические дляпредметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию иприменениювразличныхучебныхи новыхситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

следующихумений: 

 

8 КЛАСС 
1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,молекула,химическийэлемент,простоевещ

ество,сложноевещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количествовещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объём, оксид, кислота,основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, классификация реакций: 

реакциисоединения,реакцииразложения,реакциизамещения,реакцииобмена,экзо-

иэндотермическиереакции;тепловойэффектреакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярнаяковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) врастворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия 

при описаниивеществиихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимическихреак

ций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в 

бинарныхсоединениях;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоединенийпоформулам;видхимическ

ойсвязи(ковалентнаяиионная) внеорганическихсоединениях; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:демонстрироватьпониманиепериодич

ескойзависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической системе; законов 

сохранения массывеществ,постоянствасостава,атомно-

молекулярногоучения,законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличнуюформу Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и 

«побочнаяподгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице«Периодическаясистем

а химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределение ихпоэлектронным слоям); 
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6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(почислу

исоставуучаствующихвреакциивеществ, потепловомуэффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности 

протекания химическихпревращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента поформулесоединения;массовую долювеществаврастворе;проводитьрасчётыпо 

уравнению химическойреакции; 

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—

анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявлениепричинно-

следственныхсвязей—дляизучениясвойстввеществихимических реакций; естественно-научные методы 

познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент(реальныйимысленный); 

11) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием,атакжеправ

иламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовп

ополучениюи собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долейрастворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты 

по распознаванию растворов щелочей икислотс помощью индикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжи 

др.). 

 

9 КЛАСС 
1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химическийэлемент,атом,молекула,ион,катион,

анион,простоевещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, 

химическаясвязь,тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,раствор;электролиты,неэлектролиты,электр

олитическаядиссоциация,реакцииионногообмена,катализатор,химическоеравновесие,обратимыеинеобратим

ыереакции,окислительно-

восстановительныереакции,окислитель,восстановитель,окислениеивосстановление,аллотропия,амфотерност

ь, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия 

металлов,сплавы;скоростьхимическойреакции,предельно допустимаяконцентрация(ПДК)вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия 

при описаниивеществиихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимическихреак

ций; 

4) определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементоввсоединенияхразличногососта

ва;принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической связи 

(ковалентная, ионная,металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; 

характер среды в водных растворахнеорганическихсоединений, тип 

кристаллическойрешёткиконкретноговещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание:описывать 

ихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистемыхимическихэлементов:различатьпонятия«главна

яподгруппа(А-группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявпериодическойтаблице,счисло

вымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновирас

пределениеихпоэлектроннымслоям);объяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементовиихсоеди

ненийвпределахмалыхпериодовиглавныхподгрупп сучётом строенияихатомов; 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(почислу

исоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисления 

химическихэлементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростыхисложныхве

ществ,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхиионныхуравненийсоответствующих 

химическихреакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращённые уравненияреакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществамиразличныхклассов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного балансаэтихреакций; 

10) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения;возможностипротеканияхимическ

ихпревращенийвразличныхусловиях; 
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11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента поформулесоединения;массовую долювеществаврастворе;проводитьрасчётыпо 

уравнению химическойреакции; 

12) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием,атакжеправ

иламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовп

ополучениюисобиранию газообразныхвеществ(аммиакаиуглекислого газа); 

13) проводить реакции,подтверждающиекачественный состав различных веществ: распознавать 

опытнымпутёмхлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы 

аммония и ионы изученныхметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; 

14) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—

анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций;естественно-научныеметодыпознания—

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный). 

2.1.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основетребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедерал

ьномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

планируемых результатовдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

обучающихся,представленныхвпрограммевоспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»—развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, формы самовыражения и ориентации 

вхудожественноминравственномпространствекультуры.Искусстворассматриваетсякакособаядуховнаясфера,

концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйи нравственныймировойопыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает в 

себя основыразныхвидоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,фотографии,функциихудожественногоизображениявзрелищныхи 

экранныхискусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности —практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами 

являютсяформированиеактивногоотношенияктрадициямкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозна

чимойценности,воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего 

Отечества,выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, егоактивной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию инепрерывномуобразованию. 

Рабочаяпрограммаориентировананапсихолого-возрастныеособенностиразвитиядетей11—15 

лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачествобучающихсякакдл

ядетей,проявляющихвыдающиесяспособности, такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и 

метапредметныхобразовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их 

достижение определяется чёткопоставленнымиучебнымизадачамипо каждой теме, 

иониявляютсяобщеобразовательнымитребованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Каждомуучащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотакженеобходимосотворчествовкоманде —

совместнаяколлективнаяхудожественнаядеятельность,котораяпредусмотренатематическимпланомиможетим

етьразныеформыорганизации. 
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Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для 

организациипроектнойдеятельности,котораявключаетвсебякакисследовательскую,такихудожественно-

творческуюдеятельность,атакжепрезентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственнохудожественнуюпроектнуюдеятельност

ь,продуктомкоторойявляетсясозданноенаосновекомпозиционногопоискаучебноехудожественноепроизведен

ие(индивидуальноеиликоллективное,наплоскостииливобъёме,макете). 

Большоезначениеимеет связьсвнеурочной деятельностью,активная социокультурная деятельность,в 

процессекоторой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в 

организации выставок 

детскогохудожественноготворчества,вконкурсах,атакжесмотрятпамятникиархитектуры, 

посещаютхудожественные музеи. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениеразныхвидоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятиепроизведений искусства и художественно-

эстетическое освоение 

окружающейдействительности.Художественноеразвитиеобучающихсяосуществляетсявпроцесселичногохуд

ожественноготворчества,впрактической работе сразнообразнымихудожественнымиматериалами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственныхформахдуховныхценнос
тей,формированиепредставленийо местеизначении художественнойдеятельностивжизниобщества; 

 формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожественнойкультуревов
сёммногообразииеё видов; 

 формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных (живопись, 

графика,скульптура),декоративно-прикладных,в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества 

в компьютерной графике и анимации, фотографии, работывсинтетическихискусствах(театре икино) 

(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

 овладениепредставлениями осредствах выразительности изобразительногоискусствакак способах 

воплощения ввидимыхпространственных формахпереживаний, чувствимировоззренческих 
позицийчеловека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 
художественнойкультуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения ктрадициямхудожественной культурыкаксмысловой,эстетической иличностно 
значимойценности. 

 
МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразованияуче

бныйпредмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для 

изучения.Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурированокаксистематематическихмодул

ей.Тримодулявходятвучебныйплан5—

7классовпрограммыосновногообщегообразованиявобъёме102учебныхчасов,неменее1учебногочасавнеделюв

качествеинвариантных.Четвёртыймодульпредлагаетсявкачествевариативного(для 

соответствующихвариантовучебногоплана). 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемупринципувотношенииугл

убления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность 

изучениямодулей определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом 

системности обучения иопытом педагогической работы. Однако при определённых педагогических 

условиях и установках порядок изучениямодулей может быть изменён, а также возможно некоторое 
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перераспределение учебного времени между модулями (присохраненииобщегоколичестваучебныхчасов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в 

неделю 

засчётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастникамиобразовательногопроцесса.Приэтомпредп

олагаетсяне увеличениеколичестватемдляизучения,а 

увеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных иметапредметныхрезультатовобучения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 
 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

 
Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

 
Древниекорнинародногоискусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениевхарактеретрудаижизне

нногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки.Освоениенавыков

декоративного обобщениявпроцессепрактическойтворческойработы. 

 
Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—функциональногоисимволического—

веёпостройкеиукрашении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамиравобразномстроебытов

огокрестьянского искусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционнойпостройкижилогодомавлюб

ойприродной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого 

народа.Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительнойформыиорнаме

нтально- 

символическогооформления. 

 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародного праздничногокостюма—женскогоимужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма—

северорусский(сарафан)июжнорусский(понёва)варианты.Разнообразиеформ иукрашенийнародного 

праздничного костюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всехтипов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментахвышивки.Особенности 

традиционныхорнаментовтекстильныхпромысловвразных регионахстраны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментикекостюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопаннонатемутрадицийнарод

ныхпраздников. 
 

Народныехудожественныепромыслы 
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Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, 

особенные длякаждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 

России.Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-

национальнымбытом(дерево,береста,керамика, 

металл,кость,мехикожа, шерстьилёнидр.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенностицветовогостроя,осно

вныеорнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные 

промыслы игрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйузор,«травка»—

основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформыидекоравпроизведенияхпромысла.П

оследовательностьвыполнениятравного орнамента. Праздничностьизделий«золотойхохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи 

предметовбыта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы икомпозиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: 

единствоскульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст,сочетаниепятна илинии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, 

цветового 

икомпозиционногорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевойимпровизациивживописицветочныхбукетов

.Эффектосвещённостииобъёмностиизображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения 

предметовихудожественно-техническихприёмовработы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из 

папье-маше.Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. 

Роль искусства лаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурныхтрадиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы —

материальныеидуховныеценности,неотъемлемаячастькультурного наследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбыта иремесла,укладажизнилюдей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства,основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуре разныхэпох. 

Характерныеособенности одеждыдлякультурыразныхэпох и 

народов.Выражениеобразачеловека,егоположениявобществеихарактера 

деятельностивегокостюмеиегоукрашениях. 

Украшениежизненного пространства:построений,интерьеров,предметовбыта—вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-

прикладногоискусства(художественнаякерамика,стекло, металл, гобелен, росписьпоткани, 

моделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак.Государственна

ясимволикаитрадициигеральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений.Декор 

наулицахидекорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный.Праздничноеоформлениешколы. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общиесведения овидахискусства 

Пространственные ивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместоиназначениевжиз
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нилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства.Рисунок—

основаизобразительного искусстваимастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок.Навыкиразмещениярисункавлисте, 

выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.Линейныеграфические рисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,осн

овныеисоставныецвета, дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятиецветовыхотноше

ний;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяскульптура,камернаяск

ульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре. Круглаяскульптура. Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведенийизобразите

льного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

 
Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортавевропейскомиотеч

ественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,правилаперспективн

ыхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.Сложная 

пространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.Линейныйрисунокконструк

ции изнесколькихгеометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень», 

«рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света».Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-

графиков.Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественныхживописцев.Опытсозд

анияживописного натюрморта. 
 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловекавискусстверазныхэпох. 

Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской 

живописи.Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредстввизображенииобразач

еловека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитеньвизображенииголовычеловека.Портрет 

вскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурномпортрете.Значениесво

йствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведенияхвыдающихсяжи

вописцев. 
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Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеивэпохуВозрождения.

Правилапостроениялинейнойперспективы визображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении 

пейзажа.Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж.Морскиеп

ейзажи 

И.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов.Представленияоплен

эрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественнойкультуре.ИсториястановлениякартиныРодин

ывразвитииотечественнойпейзажнойживописиXIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. 

Шишкина.Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественногопейзажавразвитиичувстваРодины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины.Графическийобраз 

пейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник.Графическиезарисовкииг

рафическая композиция натемыокружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачиохраныкультурногон

аследияиисторическогообраза вжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияплоскостиизоб

ражения. 
 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехудожественногоизобра

жениябытовой жизнилюдейвпонимании историичеловечестваисовременнойжизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержаниевжанровойкарти

не. 

Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеиролькартины вихутверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожественныхвыразительныхс

редствивзаимосвязивсехкомпонентовпроизведения. 

 
Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическаякартина,картинанаби

блейскиетемы,батальнаякартина идр. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«Последний 

деньПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Суриковаидр.ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработыхудожниканадисторическойкартиной:ид

еяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работанадх

олстом. 

Разработкаэскизовкомпозициина историческуютемус опоройнасобранныйматериалпозадуманномусюжету. 

 
Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисториивевропейскойкультуре

. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-

ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре«Пьета»Микеланджело

идр. 

Библейскиетемывотечественныхкартинах XIX в.(А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. 

«Христос впустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе —

егорелигиозныйисимволическийсмысл. 
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Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия.Работанадэскизомс

южетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномискусстве. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки —конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектура каксоздатели«второйприроды»—предметно-пространственнойсреды жизнилюдей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыи  выражениевнеймировосприятия,духовно-

ценностныхпозицийобщества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонаследияиприрод

ноголандшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единствофункциональногоиху

дожественного— целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основыформальнойкомпозициивк

онструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрическихфигур,безпредмет

ногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,динамическаяистатичнаяк

омпозиция,контраст, нюанс, акцент, замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасположениемгеометрически

хфигурна плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики.Применениелокального

цвета. Цветовойакцент, ритмцветовыхформ, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функциилоготипа.Шрифтовойл

оготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката.Композиционныймонтажизобра

женияитекста вплакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющиеконструкциюихуд

ожественноеоформление книги,журнала. 

Макетразворотакнигиилижурнала повыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 
 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение 

плоскостнойкомпозиции как«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначениянамакете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций.Объёмипространство. 

Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих 

целостнуюпостройку.Взаимноевлияние объёмовиихсочетаний на образныйхарактер постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущностисооруженияилогикиконст

руктивного соотношенияегочастей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархитектурныхконструкций(п

ерекрытияиопора —стоечно-балочнаяконструкция —

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас, 

железобетониязыксовременнойархитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в 

предметах,создаваемыхчеловеком. 

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.Анализформычерезвыявлениесочетающихсяобъё
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мов.Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов 

на изменениеформы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектирование предметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияниецветана восприятие формы объектовархитектуры идизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 
 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюцииобразажизни,изменениям

ировоззрениялюдейиразвитияпроизводственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-

стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художественнойиматериальнойкультурыразныхнародовиэпо

х. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно-

пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитическихзарисовокизвестныха

рхитектурныхпамятниковпо фотографиям идругимвидам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки. 

Социальныйаспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомновогоуровняматериально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма. Проблемаурбанизацииландшафта, безликости 

иагрессивностисредысовременного города. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородскойсредыиихсвязьсобразомжизнилюде

й.Рольцвета вформировании пространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостилябудущего»:фотокол

лажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначениекультурногонаследи

ядлясовременнойжизнилюдей. 

Дизайн городской среды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформи 

архитектурногодизайнаворганизациигородскойсреды ииндивидуальном образегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах,установкагородскойм

ебели(скамьи,«диваны»ипр.),киосков,информационныхблоков,блоковлокальногоозелененияит. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды»ввидесозданияко

ллажно-графическойкомпозицииилидизайн-проектаоформлениявитрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайнпространственно-

предметнойсреды интерьера. 

Образно-

стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера—

созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриторииизадачисохран

енияисторического наследия. Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмно-

пространственнойорганизациисредыжизнедеятельностилюдей. 

 
Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуальностичеловека,еговкуса

,потребностейи возможностей.Образно-личностное проектированиевдизайне иархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастно

годома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 
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Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообразностьимода.Модакакотв

етнаизменениявукладе жизни,какбизнес ивкачествеманипулированиямассовым сознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростковаямода.Унификацияоде

ждыииндивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазииивкусавподбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийикарнавальный.Гримбытовойисц

енический. 

Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайниархитектура —средстваорганизациисреды жизнилюдейистроительствановогомира. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография»(вариативный) 

Синтетические—пространственно-

временныевидыискусства.Рольизображениявсинтетическихискусствахвсоединениисословом, музыкой, 

движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационныхсредствнаэкранецифрово

гоискусства. 

 
Художникиискусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик.Рольхудожникаиви

дыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-

постановщикасдраматургом,режиссёромиактёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныеце

хавтеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля.Выражениевкостюмех

арактераперсонажа. 

Творчествохудожников-

постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,И.Билибин,А.Головинидр.).Школьныйспектакльир

аботахудожника поегоподготовке. 

Художникв 

театрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраиактёравпроцессесозданияобразаперсонажа.Условностьи

метафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияреальности. 
 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствоитехнология.Истори

яфотографии:отдагеротипадокомпьютерныхтехнологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-

Горского.Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография—

искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета.Примерыхудожественнойфотографиивт

ворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфотографии.Фотопейза

жвтворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии.Рольтональных 

контрастовирольцветавэмоционально-образном восприятиипейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобразительномискусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическимпортретом.Опытвыполн

енияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—

свидетельствоисториииегозначениевсохранениипамятиособытии. 

Фоторепортаж—

дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спортивныефотографии.Образсовременностиврепорта
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жныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…» —

фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастильэпохи.Возможностикомпьютернойобработкиф

отографий,задачипреобразованияфотографийиграницыдостоверности.Коллажкакжанр художественного 

творчестваспомощью различныхкомпьютерных программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияниефотообразанажизньлюдей. 

 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. 

Сценарист —режиссёр— художник— операторвработе надфильмом. Сложносоставнойязыккино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров—основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, 

образы 

икостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощениевматериале.Пространствоипредметы,историческаяк

онкретностьи художественныйобраз— видеоряд художественногоигрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапысозданиявидеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая 

анимация. УолтДиснейиего студия.Особое лицо отечественноймультипликации,её знаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для создания 

анимации.Коллективныйхарактердеятельностипосозданиюанимационногофильма.Выбортехнологии:пласти

линовыемультфильмы, бумажнаяперекладка,сыпучаяанимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 

 
Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение—

экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорг

анизациидосуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения —русскийинженерВладимирКозьмичЗворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.Картинамира,создаваемаятелеви

дением.Прямойэфир иегозначение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму;сценографическийдизайникомпь

ютернаяграфика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественногооформления.Художнич

ескиероликаждого человека вреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниена жизнькаждогочеловека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному 

искусствудостигаютсяв единствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

ВцентрепримернойпрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствиисФГОСобщегообразованиянаход

итсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценно

стям,социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности;ценностныеустановкиисоциальнозначимыекаче

стваличности;духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; 

мотивацию к познанию и обучению,готовностьк саморазвитиюиактивномуучастию всоциально 

значимойдеятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикладномиизобразительномискусстве.Восп
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итаниепатриотизмав процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства,посвящённых различным подходам к изображению человека, 

великим победам, торжественным и трагическим событиям,эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

историинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов.Урокискусствавоспит

ываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессесобственнойхудожественно-

практическойдеятельностиобучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям 

мировой 

иотечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоциализацииигражданскоговоспитанияшкольника.Фор

мируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развиваю

щийкоммуникативныеумения.Врамкахпредмета«Изобразительноеискусство»происходитизучениехудожествен

нойкультурыимировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональныечувстваобучающихся.Предметспос

обствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетическихидеал

ов.Коллективныетворческиеработы,атакжеучастиевобщиххудожественныхпроектахсоздаютусловиядляразно

образнойсовместнойдеятельности,способствуютпониманиюдругого,становлениючувстваличнойответственн

ости. 

 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусствевоплощенадуховная жизнь человечества,концентрирующая 

всебеэстетический,художественныйинравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьного предмета. Учебные задания направлены 

наразвитиевнутреннегомираучащегосяивоспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Развитиетворческогопотенциаласпособствуетростусамосознанияобучающегося

,осознаниюсебякакличностиичленаобщества.Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность 

на занятиях по изобразительному искусству способствуетосвоениюбазовыхценностей—

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культурекакдуховномубогатствуобществаиваж

номуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни. 

 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегосяна основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное.Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянногопоиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и 

зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентомиусловиемразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся.Способствуетформированиюц

енностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,стремлениюкихпониманию,отношению

ксемье,кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческогообщежития,ксамомусебекаксамореализующейсяи

ответственнойличности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированиюценностного отношениякприроде, труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В 

процессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятсязадачивоспитаниянаб

людательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий 

мир.Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются впроцессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем,активное

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,воспитываетсявпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюденияприроды,еёобразавпроизведенияхискусстваиличной художественно-

творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-
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эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработысосвоениемхудожественныхматериаловиспецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмыслова

я деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своимируками,формированиеуменийпреобразованияреальногожизненногопространстваиегооформления,удо

влетворениеотсоздания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, пониманиеэстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде —обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственнойсреды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания иоформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиямишкольной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, 

оказываетактивноевоспитательноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивныхценностныхориентацийи

восприятиежизнишкольниками. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучениипредм

ета 

«Изобразительноеискусство»: 

 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 
композиции.Базовыелогические иисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияискусств
аидействительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойиливыбранной

теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 
исследования, аргументированнозащищатьсвоипозиции. 

Работасинформацией: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбораинформациина
основеобразовательныхзадач изаданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии учебниками; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представлен
нуювпроизведениях искусства, втекстах, таблицахисхемах; 

 самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидахеёпредставле
ния:врисункахиэскизах, тексте,таблицах, схемах, электронныхпрезентациях. 

 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор —

зритель),междупоколениями,международами; 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщени
я,развиваяспособностькэмпатиииопираясь навосприятие окружающих; 
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 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои сужденияс суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и пониманииобсуждаемогоявления;находитьобщеерешение 

иразрешатьконфликты наосновеобщихпозицийиучётаинтересов; 

 публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоилиисследователь

скогоопыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 

и строить 

действияпоеёдостижению,договариваться,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчинятьс

я,ответственноотноситьсякзадачам, своейроливдостиженииобщегорезультата. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач,осознаннопо

дчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивы иинтересысвоей 
учебнойдеятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанновыбиратьн
аиболееэффективныеспособырешенияучебных,познавательных, художественно-творческихзадач; 

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающемпрос
транствеибережно относяськиспользуемымматериалам. 

Самоконтроль: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпр
оцесседостижениярезультата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелямкритериев.Э
моциональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваисобственнойх

удожественнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияипереживан
иясвоиидругих; 

 признаватьсвоёичужое правонаошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 
совместной деятельности сосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеискусство»,сгруппированып

оучебным модулям идолжныотражать сформированностьумений. 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусствапромыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимостьприсутствиявпредметноммире ижилойсреде; 

 иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологическомимагическомзначениио

рнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних 

орнаментахсимволического описаниямира; 

 характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно-

прикладногоискусства; 

 уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганизациимежличностныхотнош
ений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлении предметно-пространственнойсреды; 

 распознаватьпроизведениядекоративно-
прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень, кость,др.);уметь 
характеризоватьнеразрывную связьдекора иматериала; 

 распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно-
прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись, вышивка,ткачество, плетение, ковка,др.; 

 знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства—
егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюизображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зооморфный,ант

ропоморфный; 
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 владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточных,сетча
тых,центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания всобственныхтворческихдекоративныхработах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей 

природы,стилизованногообобщённогоизображенияпредставителейживотногомира,сказочныхимифологическ

ихперсонажейсопоройна традиционные образы мировогоискус-ства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 
которого выраженоотношениечеловека ктруду, кприроде, кдобруизлу,кжизнивцелом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки,древо жизни, конь, птица,мать-земля); 

 знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома,егодекоративноеу

бранство,уметьобъяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять 

крестьянский дом какотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

 освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическоезначениеег

одекора;знатьоразнообразииформиукрашенийнародногопраздничногокостюмаразличныхрегионовстраны;ум

етьизобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 
своих материальныхформахглубинные духовные ценности; 

 знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционныхжилищразныхнародов,наприме

рюрты,сакли,хаты-
мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкцииидекора,ихсвязьсприродой,трудомибытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 

быта, костюма разныхисторических эпох и народов (например,Древний Египет,Древний 

Китай,античныеГреция и Рим,ЕвропейскоеСредневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность 

длякаждойконкретнойкультуры,определяемыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией; 

 объяснятьзначение народныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременнойжизни; 

 рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношенииремеслаиискусст

ва; 

 называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийряда 

отечественныхнародныххудожественныхпромыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародныхпромысло

в; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,глина,мет

алл,стекло,др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехникедекора; 

 объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных промыслов; 

 иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделийнекоторыххудожеств
енныхпромыслов; 

 уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделийрядаотечест
венныххудожественныхпромыслов; 

 характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип,указующийили
декоративныйзнак)ииметь опыттворческогосозданияэмблемы илилоготипа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначенииисодержан

иигеральдики; 

 уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-
прикладнойхудожественнойдеятельностивокружающейпредметно-
пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-
прикладногоискусства;различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественноестекло, керамику,ковку, 
литьё,гобеленит.д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 
школы и школьныхпраздников. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиихзначениевжиз

нилюдей; 
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 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

 знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизнилюдей. 

 
Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,скульпт

уры; 

 осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;уметьразличатьиобъяснятьрольхуд
ожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и 

мелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакжеиспользоватьвозможностиприменятьдругиедоступн

ыехудожественныематериалы; 

 иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественныхматериал

ов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка —светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиетеланадвухмернойпл

оскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик»,«полутень»,«со

бственнаятень»,«падающаятень»и уметь ихприменятьвпрактике рисунка; 

 пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуальногоанализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхиобъёмныхфо
рм,умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичастейвнутрицелого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуиликаксамостояте
льноетворческоедействие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительныецвета—
изначениеэтихзнаний дляискусстваживописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 
навыки практическойработыгуашьюиакварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыразительности
скульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваиприводитьпр
имерынатюрмортавевропейскойживописиНового времени; 

 рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественномискусствеХ

Хв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

 знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъёмногопредметавдв
ухмерномпространствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

 иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредметовналисте
,выделениядоминантыицелостного соотношениявсехприменяемыхсредстввыразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности измененийпредставленияочеловеке; 

 сравниватьсодержание 

портретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияиНовоговремени; 

 понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииавторскаяпози
цияхудожника; 

 узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейскогоискусства(Лео
нардодаВинчи,Рафаэль,Микеланджело, Рембрандтидр.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 
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великих художников-портретистов(В. Боровиковский,А. Венецианов,О. Кипренский,В. Тропинин,К. 

Брюллов,И. Крамской,И. Репин,В. Суриков, В.Серовидр.); 

 знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица,соотноше
ниелицевойичерепнойчастейголовы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 
объёмной конструкцииголовы;понимать термин«ракурс»иопределять егонапрактике; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 
человека и образа эпохи вскульптурном портрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияиндивидуальност

ичеловека; 

 иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфическихсредст
ввизображенииобраза человека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественногообра

за; 

 иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообразакаксредст
вавыражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХ в.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусствеивэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

 определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт,перспективны

есокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзажеипейза

жетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

 иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисостояний

природы; 

 знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенностипониманияп
ейзажавтворчествеА.Саврасова, И.Шишкина, И.ЛевитанаихудожниковХХв. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитиичувстваРодины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; 

 иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающемумируиего
художественно-поэтическомувидению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 
культуры и историинарода; 

 пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиегоохраныисохранен

ия. 

 
Бытовойжанр: 

 характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилюдейразныхэ

похинародов; 

 уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монументальнаяживопись»;
перечислятьосновныежанры тематическойкартины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхиценностныхсмы

словвжанровойкартине; 

 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительныхсредств,вз
аимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловече
стваисовременнойжизни; 

 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов;различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (ДревнийЕгипет,Китай, античныймиридр.); 



261 
 

 иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтексте традицийихискусства; 

 характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведенийевропейс
когоиотечественного искусства; 

 обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясьхудожественно
йнаблюдательностииобразномувидению окружающейдействительности. 

 
Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизниобщества;уме
тьобъяснить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысоким 
жанромпроизведенийизобразительногоискусства; 

 знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»К.Брю

ллова, 

«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.Сурикова,«БурлакинаВолге»И.Репина; 

 иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожниковХХв.; 

 уметьобъяснять,почему произведения набиблейские,мифологическиетемы,сюжетыоб античных 

героях принятоотноситькисторическомужанру; 

 узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело,«Весна»С.Боттичелли; 

 знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной:периодаэскизов,п

ериодасбораматериалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,этаповработынадосновнымхолстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект):сборма
териала,работанадэскизами, работа надкомпозицией. 

 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойисториивпроизв

еденияхискусства; 

 объяснятьзначениевеликих —
вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхп
околений; 

 знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковнабиблейскиете

мы,такиекак 

«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесе

мейство»Рембрандта идр.;в скульптуре«Пьета»Микеланджело идр.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 
«Явление Христа народу»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского, 
«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В. Поленоваидр.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,ФеофанеГреке,Дион

исии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижениеотечественной

культуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаосновехудожествен
нойкультурызрителя; 

 уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительного 

искусствавкультуре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусствахудожественно

гопостроенияпредметно-пространственнойсреды жизнилюдей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкииповедениечеловека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-
пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставленияосамомсебе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметахтрудаибы

таразныхэпох. 

 
 
Графическийдизайн: 
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 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивныхискусств; 

 объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленныхзадач; 

 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыеоднимстилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем,отвечающий
законамхудожественной композиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать«архитектуру»шри
фтаиособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческого воплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции; 

 объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговоймарки;различатьшрифто

войизнаковыйвидылоготипа;иметь практическийопытразработкилоготипанавыбраннуютему; 

 приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиилирекламын
аосновесоединениятекста иизображения; 

 иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала;иметьпрактическийтворчес
кийопытобразного построениякнижного ижурнального разворотоввкачествеграфическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

 иметьопытпостроенияобъёмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характерпостройкииеё влияниена организациюжизнедеятельностилюдей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 
архитектурныхсооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 
общества и как изменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельностилюдей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных 
эпох, выраженных впостройкахобщественныхзданий, 
храмовойархитектуреичастномстроительстве,ворганизациигородскойсреды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный 

уровеньразвитиятехнологийиматериалов;рассуждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовремен

нойгородскойсредыипоискахпутейихпреодоления; 

 знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сохраненияархитекту
рногонаследиякакважнейшегофактора историческойпамятиипониманиясвоейидентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образажизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 
пространства в виде макетнойилиграфическойсхемы; 

 характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиархитектуры;имет
ьпредставлениео традицияхландшафтно-парковойархитектуры ишколахландшафтногодизайна; 

 объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловекомиархите

ктурой,в 

«проживании»городскогопространства; 

 иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроенииформыпредмето
в,создаваемыхлюдьми;видетьобраз времени и характержизнедеятельностичеловекавпредметахего быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 

объяснять характервлиянияцвета навосприятие человеком формы объектовархитектуры идизайна; 

 иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхзадачжизнедеятель

ностичеловека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий;объяснять,чтотакое стильводежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в 

одежде; объяснять,как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 
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мировоззренческие идеалы ихарактер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 
одежды, ансамбле вкостюме; 

 уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравниватьфункциональныеособенн

остисовременнойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 
создания эскизовмолодёжнойодеждыдляразныхжизненныхзадач(спортивной,праздничной,повседневной 
идр.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставлениеобимидж-

дизайне,егозадачахи социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных 

образов и опыт бытового 

макияжа;определятьэстетическиеиэтическиеграницыприменениямакияжаистилистикипричёскивповседневн

омбыту. 

 

Модуль№4«Изображениевсинтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография»(вариативный): 

 знатьосинтетическойприроде—
коллективноститворческогопроцессавсинтетическихискусствах,синтезирующихвыразительныесредстваразн
ыхвидовхудожественноготворчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

 иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидовхудожественноготворчес
тваиихразвитии параллельнос традиционными видамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральныхпредставлений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсовременномтеатре; 

 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

 пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмомтеатральногоперсонажа,

воплощающим характер герояиего эпохувединствевсегостилистическогообразаспектакля; 

 иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-
постановщиковвисторииотечественногоискусства(эскизы костюмови декорацийвтворчествеК.Коровина, 
И.Билибина,А.Головинаидр.); 

 иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбраннойпьесе;уметьприменятьп
олученныезнанияприпостановке школьногоспектакля; 

 объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссёраи 
актёравпроцессесозданияобразаперсонажа; 

 иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

 пониматьнеобходимостьзрительскихзнанийиумений—

обладаниязрительскойкультуройдлявосприятияпроизведенийхудожественного 
творчестваипониманияихзначениявинтерпретацииявлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехнологийиразвитии
искусствазапечатленияреальностивзримыхобразах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции», «выдержка»,«диафрагма»; 

 иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпьютерныхграфиче
скихредакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для 

современных представлений обисториижизнивнашейстране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительностиизобразительногои

скусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактике фотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных
 фотографий известныхпрофессиональныхмастеровфотографии; 

 иметьопытприменениязнанийохудожественно-
образныхкритерияхккомпозициикадраприсамостоятельномфотографированииокружающейжизни; 

 обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтересивниманиекокруж

ающемумиру,клюдям; 

 уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживописнойкартины,графическогорисункаифотосни
мка,возможностииходновременного существования иактуальностивсовременнойхудожественнойкультуре; 
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 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-

фотографоввисторииХХв.исовременноммире; 

 иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографиивыражаютобразэпохи,егоа
вторскуюпозицию,иовлиянииего фотографийна стиль эпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

 иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикак искусства; 

 уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью,формируету

людейвосприятиереальногомира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенныхкадров; 

 знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-

постановщикаиспециалистовегокомандыхудожниковвпериодподготовкиисъёмкиигровогофильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаипланироватьс
воюработупосозданиювидеоролика; 

 пониматьразличиезадачприсозданиивидеороликовразныхжанров:видеорепортажа,игровогокоротко
метражногофильма,социальнойрекламы,анимационного фильма,музыкального клипа, документального 
фильма; 

 осваиватьначальныенавыкипрактическойработыповидеомонтажунаосновесоответствующихкомпью

терныхпрограмм; 

 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

 иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримерыиспользованияэлектронно-

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; 

 иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижениявлучшихотечественныхмультфил
ьмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзиюиуникальностьхудожественныхобразовотечественноймульти
пликации; 

 осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответствующейкомпьютер

нойпрограмме; 

 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофильма. 

 
Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниобществакакэкранногоискусстваисредствамассо

войинформации,художественного инаучного просвещения,развлеченияиорганизациидосуга; 

 знатьосоздателетелевидения —русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационное пространство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожниканателевидении; 

 применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияистудиимультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительскихумений; 

 осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-
нравственногоразвитияисамореализации,определятьместо 
ирольхудожественнойдеятельностивсвоейжизниивжизниобщества. 
 

 

2.1.13. МУЗЫКА 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требованийк результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,сучётомраспределённыхпомодуля

мпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз

ованияпопредмету 

«Музыка»;программывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка—
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универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсехкультурахицивилизацияхна 

протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождатьэстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с однойстороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. 

Этаособенностьоткрываетуникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизацииеговза

имоотношенийссамим собой,другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыкадействуетнаневербальномуровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваисвойства,какцелостноевоспри

ятиемира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в 

качестве универсальногоязыка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, 

способ мышления и мировоззрениепредставителейдругихнародовикультур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействиелюдей, в томчисле является средствомсохраненияипередачиидей и смыслов, рождённых 

впредыдущие века 

иотражённыхвнародной,духовноймузыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпрошлого.Особоезначениепр

иобретаетмузыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии 

иритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода,сохраняющеговсвёрнутомвидевсюсистемумировоззрения

предков,передаваемуюмузыкойнетолькочерезсознание, но и наболее глубоком—подсознательном—уровне. 

Музыка—

временнóеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомвразвитиекомплексапсихическихкачествличностиявляе

тсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-

следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогощатьиндивидуальныйопытвпредвидениибудущегоиегоср

авненииспрошлым.Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребёнка,развив

аетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыкивсфереэмоциональногоинтелл

екта,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности.Такимобразоммузыкальноеобучениеивоспитани

евноситогромныйвкладв 

эстетическоеинравственноеразвитиеребёнка,формированиевсейсистемыценностей. 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюмузыкивсозданиирабочейпрогр

аммыпоучебномупредмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандартеосновного общегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Му

зыка»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17декаб

ря2010г.№1897,сизменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

Примерной основнойобразовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 Федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию); Примерной 

программой воспитания (одобрена решениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательногоучреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное 

распределение учебного времени 

наизучениеопределённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоен

ияучебного материала. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияегопсихики,эмоцио

нальнойиинтеллектуальнойсфер,творческогопотенциала.Признаниесамоценноститворческогоразвитиячелов

ека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы —

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный 

опытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациям

иэстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественно-творческого 

процесса,самовыражениечерезтворчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 
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эмоциональной ипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства 

какуниверсальнойформыневербальнойкоммуникациимеждулюдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспос

обаавтокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологическийопытэмоцио

нально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального 

искусства,условияразнообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческомобществе,спецификиеёвоздей

ствияначеловека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей.Приверженностьпарадигм

есохраненияиразвитиякультурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерных 

дляразличныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, втом числе: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки;аналитической,оцен

очной,рефлексивнойдеятельностивсвязис прослушанным музыкальным произведением); 

б)исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузыкальныхинструментах,опыти

сполнительской деятельностинаэлектронныхивиртуальныхмузыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,аранжировки,втомчислесис

пользованием цифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемоделированиеидр.);

д)творческиепроекты, музыкально-театральнаядеятельность(концерты, фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осо-знанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации висторииразвитиямузыкального искусстваисовременноймузыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативныйподходкочерёдностиизучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,формиметодовосвое

ниясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематическимилиниями),обеспеч

ивающими преемственность с образовательной программой начального образования и непрерывность 

изученияпредметаиобразовательной области«Искусство»напротяжениивсего курсашкольного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;модуль№3«Музыка народовмира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»;модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;модуль № 7 «Современная музыка: 

основные жанры и направления»;модуль№8«Связьмузыки сдругимивидами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразованияуче

бныйпредмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся восновнойшколе с 5по8классвключительно. 

Учебнаянагрузкасоставляет1академическийчас внеделю.Общееколичество—136часов(по34часавгод). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающихся,участиевис

следовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География»,«Ис

тория», 

«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
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Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов учебного 

времени. Дляудобствавариативногораспределенияврамкахкалендарно-

тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределениеколичестваучебныхчасовмеждублоками.Могутбытьполностьюопущеныотдельныетемати

ческиеблокивслучае,еслиданныйматериалбыл хорошоосвоенвначальнойшколе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий —

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы,увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

планавнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизации(п.25.3ФГОСООО).Видыдеятельности,которыем

ожетиспользоватьвтомчисле(нонеисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внекласснойработы,о

бозначенывподразделе«На выборили факультативно». 

МОДУЛЬ№1«МУЗЫКАМОЕГО КРАЯ» 
 

№ 

блока, 

кол-

вочасо

в 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Фольклор —

народноетво

рчество 

Традиционная музыка —

отражение жизни 

народа.Жанры детского 

иигровогофольклора(игры, 

пляски, хороводы идр.) 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-

ивидеозаписи.Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительского состава (вокального, 

инструментального,смешанного); 

— жанра, основного настроения, характера музыки.Разучивание и 

исполнение народных песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорныхигр 

Б) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Календарны

йфольклор 

Календарные 

обряды,традиционныедляд

аннойместности 

(осенние,зимние, весенние 

— навыбор учителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, 

поискинформацииосоответствующихфольклорныхтрадициях.Разучива

ниеиисполнениенародныхпесен,танцев. 

Навыборилифакультативно 

Реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента.Участиевнародно

мгулянии,праздникенаулицахсвоегогорода,посёлка 

В) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Семейныйфо

льклор 

Фольклорные 

жанры,связанные с 

жизньючеловека: 

свадебныйобряд,рекрутски

епесни,плачи-причитания 

Знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла.Изучениеособенно

стей их исполнения и звучания. Определение на слухжанровой 

принадлежности, анализ символики традиционных образов. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(по 

выборуучителя). 

Навыборилифакультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента.Исследовательские проекты по теме «Жанры 

семейногофольклора» 
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Г) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Наш 

крайсегодня 

Современнаямузыкальнаяк

ультурародногокрая. 

Гимн республики, 

города(при наличии). 

Земляки —

композиторы,исполнители, 

деятеликультуры. 

Театр,филармония,консерв

атория 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города;песенместныхкомпо

зиторов. 

Знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровку

льтурыиискусства. 

Навыборилифакультативно 

Посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов;написание отзыва с анализом спектакля, концерта, 

экскурсии.Исследовательскиепроекты,посвящённыедеятеляммузыкаль

нойкультуры своей малой родины (композиторам, 

исполнителям,творческимколлективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, создание 

аранжировокнародныхмелодий;съёмка,монтажиозвучиваниелюбитель

скогофильма и т. д.), направленные на сохранение и 

продолжениемузыкальныхтрадицийсвоегокрая 

МОДУЛЬ№2 «НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ» 
 

№блока

,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Россия —наш общийдом Богатство и 

разнообразиефольклорных 

традицийнародов нашей 

страны.Музыка наших 

соседей,музыкадругихрегионов 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов 

близких идалёкихрегионовваудио-

ивидеозаписи.Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскойм
узыке; 

— исполнительскогосостава(вокального,инструмен

тального,смешанного); 

— жанра,характерамузыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорныхиг

рразныхнародовРоссии 

Б) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Фольклорныежанры Общее и особенное вфольклоре 

народовРоссии:лирика,эпос,тан

ец 

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов 

России ваудио-

ивидеозаписи.Аутентичнаяманераисполнения. 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниит

радиционноймузыкиразных народов. 

Выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевал

ьных,лирических и эпических песенных образцов 

фольклора разныхнародовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

эпическихсказаний. Двигательная, ритмическая, 

интонационнаяимпровизациявхарактереизученныхна

родныхтанцевипесен.На выборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

разныхнародовРоссии.Музыкальныйфестиваль«Наро

дыРоссии» 

В) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Фольклор 

втворчествепрофессионал

ьныхкомпозиторов 

Народные 

истокикомпозиторскоготворчес

тва: обработкифольклора, 

цитаты;картиныроднойприроды

иотражение типичныхобразов, 

характеров,важных 

историческихсобытий. 

Внутреннее 

родствокомпозиторского 

инародного творчества 

наинтонационномуровне 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и 

фольклорныхмелодий в композиторской обработке. 

Разучивание, 

исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработк

е. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений 

(опера,симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), 

в которыхиспользованы подлинные народные 

мелодии. Наблюдение 

запринципамикомпозиторскойобработки,развитияфол

ьклорноготематического материала. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские, творческие проекты, 

раскрывающие темуотражения фольклора в 

творчестве профессиональныхкомпозиторов (на 

примере выбранной региональной 

традиции).Посещение концерта, спектакля (просмотр 
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фильма,телепередачи),посвящённогоданнойтеме.Обс

уждениевклассеи/илиписьменная рецензия 

порезультатампросмотра 

Г) 

3—

4учебн

ыхчаса 

На рубежахкультур Взаимное 

влияниефольклорныхтрадиций

другнадруга. 

Этнографическиеэкспедициииф

естивали.Современная 

жизньфольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных 

традиций впограничных территориях. Выявление 

причинно-следственныхсвязейтакогосмешения. 

Изучениетворчестваивкладавразвитиекультурысовре

менныхэтно-исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора.На 

выборилифакультативно 

Участиевэтнографическойэкспедиции,посещение/уча

стиевфестивалетрадиционнойкультуры 

МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА» 

№ 

блока

, кол-

вочас

ов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка —

древнейшийязыкчел

овечества 

Археологическиенаходки,лег

ендыисказания о 

музыкедревних. 

Древняя Греция—колыбель 

европейскойкультуры (театр, 

хор,оркестр,лады,учениеогар

мониии др.) 

Экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймуз

ыкальных артефактов древности, последующий 

пересказполученнойинформации. 

Импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклоне

ниетотемномуживотномуит. п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/мифаомузыке. 

Навыборилифакультативно 

Квесты,викторины,интеллектуальныеигры.Исследовательские

проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

вмузыкальномискусствеXVII—XXвеков» 

Б) 

3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкальныйфолькл

орнародовЕвропы 

Интонации и ритмы,формы и 

жанрыевропейского 

фольклораОтражениеевропей

ского фольклорав 

творчествепрофессиональны

хкомпозиторов 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадицио

нноймузыкинародовЕвропы. 

Выявление общего и особенного при сравнении 

изучаемыхобразцов европейского фольклора и фольклора 

народов России.Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев. 

Двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомот

ивамизученныхтрадицийнародовЕвропы(втомчислевформерон

до) 

В) 

3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкальныйфолькл

орнародов Азии 

иАфрики 

Африканскаямузыка—

стихия ритма. 

Интонационно-

ладоваяоснова музыки 

странАзии,уникальныетради

ции,музыкальныеинструмент

ы. 

Представления о 

ролимузыкивжизнилюдей 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадицио

нноймузыкинародовАфрикииАзии. 

Выявление общего и особенного при сравнении 

изучаемыхобразцовазиатскогофольклораифольклоранародовРо

ссии.Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев. 

Коллективные ритмические импровизации на шумовых и 

ударныхинструментах. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики

» 
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Г) 

3—4 

учебн

ыхчас

а 

НароднаямузыкаАме

риканскогоконтинен

та 

Стили и 

жанрыамериканскоймузыки(

кантри, блюз,спиричуэлс, 

самба,боссановаидр.). 

Смешениеинтонацийиритмов 

различногопроисхождения 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучанииамериканского,латино-

американскогофольклора,прослеживаниеихнациональныхисто

ков. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.Индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодиче

скиеимпровизациивстиле(жанре)изучаемойтрадиции 

МОДУЛЬ№4«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

№ 

блока, 

кол-

вочасо

в 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—3 

учебны

хчаса 

Национальныеистокик

лассическоймузыки 

Национальныймузыкальный стиль 

напримеретворчестваФ. Шопена, 

Э. Грига идр. 

Знакомство с образцами музыки разных жанров, 

типичных 

длярассматриваемыхнациональныхстилей,творчества

изучаемыхкомпозиторов. 

Определениенаслуххарактерныхинтонаций,ритмов,эл

ементовмузыкального языка, умение напеть наиболее 

яркие интонации,прохлопать ритмические примеры из 

числа изучаемыхклассическихпроизведений. 

  
Значение и ролькомпозитора —

основоположниканациональнойкла

ссическоймузыки.Характерные 

жанры,образы, 

элементымузыкальногоязыка 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения,сочинённогокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты о творчестве 

европейскихкомпозиторов-классиков, представителей 

национальных школ.Просмотр художественных и 

документальных фильмов отворчестве выдающих 

европейских композиторов с 

последующимобсуждениемвклассе. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,балета,драм

атического спектакля 

Б) 

2—3 

учебны

хчаса 

Музыкант ипублика Кумиры публики (напримере 

творчества В.А. Моцарта, 

Н. Паганини, Ф. Листаи др.). 

Виртуозность.Талант, труд, 

миссиякомпозитора, 

исполнителя. Признаниепублики. 

Культураслушателя. 

Традициислушаниямузыкивпрошл

ыевекаисегодня 

Знакомствособразцамивиртуозноймузыки.Размышлен

иенадфактами биографий великих музыкантов — как 

любимцевпублики,такинепóнятыхсовременниками. 

Определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элеме

нтовмузыкального языка изучаемых классических 

произведений,умениенапетьихнаиболееяркиеритмоин

тонации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторовизученныхпроизведений. 

Знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямуз

ыки,правил поведения в концертном зале, театре 

оперы и балета.На выборилифакультативно 

Работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,га

стролей),лентойвремени(имена,факты,явления, 

музыкальныепроизведения). 

Посещениеконцертаклассическоймузыкиспоследующ

имобсуждениемвклассе. 

Созданиетематическойподборкимузыкальныхпроизве

денийдлядомашнего прослушивания 



271 
 

В) 

4—6 

учебны

хчасов 

Музыка —

зеркалоэпохи 

Искусство как отражение, содной 

стороны — образажизни,сдругой—

главныхценностей, 

идеаловконкретной эпохи. 

Стилибарокко и классицизм 

(кругосновных образов,характерных 

интонаций,жанров). 

Полифонический игомофонно-

гармоническийскладнапримере 

творчества И.С. Баха и Л. 

ванБетховена 

Знакомство с образцами полифонической и 

гомофонно-гармоническоймузыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения,сочинённогокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, речевых 

канонов.Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,назв

анийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккоикл

ассицизм(на примере музыкального искусства, либо 

музыки и живописи,музыкии архитектуры). 

Просмотрхудожественныхфильмовителепередач,посв

ящённыхстилям барокко и классицизм, творческому 

пути изучаемыхкомпозиторов 

Г) 

4—6 

учебны

хчасов 

Музыкальныйобраз Героические образы вмузыке. 

Лирическийгерой 

музыкальногопроизведения.Судьба

человека—судьба 

Знакомство с произведениями композиторов — 

венскихклассиков,композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведений. 

Сопереживание музыкальному 

образу,идентификацияслирическимгероемпроизведен

ия. 

№ 

блока, 

кол-

вочасо

в 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
человечества (напримере 

творчества Л.ванБетховена, 

Ф. Шуберта и др.).Стили 

классицизм иромантизм 

(кругосновных 

образов,характерных 

интонаций,жанров) 

Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, 

элементовмузыкальногоязыкаизучаемыхклассическихпроизведений

,умениенапетьихнаиболееяркиетемы,ритмоинтонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого композитором-

классиком,художественная интерпретация его музыкального 

образа.Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторови

зученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Сочинениемузыки,импровизация;литературное,художественноетво

рчество,созвучноекругуобразовизучаемогокомпозитора. 

Составление сравнительной таблицы стилей классицизм 

иромантизм(тольконапримеремузыки,либовмузыкеиживописи,вмуз

ыкеилитературеит. д.) 

Д) 

3—4 

учебны

хчаса 

Музыкальная

драматургия 

Развитие 

музыкальныхобразов. 

Музыкальнаятема. 

Принципымузыкального 

развития:повтор, 

контраст,разработка. 

Музыкальная форма —

строение 

музыкальногопроизведения 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, 

восприятиелогики музыкального развития. Умение слышать, 

запоминатьосновные изменения, последовательность настроений, 

чувств,характероввразвёртываниимузыкальнойдраматургии.Узнава

ниена слух музыкальных тем, их вариантов, видоизменённых 

впроцессеразвития. 

Составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроениямузыка

льного произведения. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого композитором-

классиком,художественнаяинтерпретациямузыкальногообразавегор

азвитии. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученн

ыхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограммекоторогоприс

утствуюткрупныесимфоническиепроизведения. 

Созданиесюжеталюбительскогофильма(втомчислевжанретеневого 

театра, мультфильма и др.), основанного на развитииобразов, 

музыкальной драматургии одного из произведенийкомпозиторов-

классиков 
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Е) 

4—6 

учебны

хчасов 

Музыкальный

стиль 

Стиль как 

единствоэстетических 

идеалов,круга 

образов,драматургическихпри

ёмов,музыкальногоязыка. (На 

примеретворчестваВ. 

А. Моцарта, К. Дебюсси,А. 

Шёнбергаидр.) 

Обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявленияхмузыка

льного стиля (стиль композитора, национальный стиль,стильэпохии 

т.д.). 

Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов 

барокко,классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных 

илистилизованных). 

Определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

— принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

— исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,му

зыкальныхинструментов); 

— жанра,кругаобразов; 

— способа музыкального изложения и развития в простых 

исложных музыкальных формах (гомофония, полифония, 

повтор,контраст, соотношение разделов и частей в произведении и 

др.).Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике 

иособенностяммузыкальногоискусстваразличныхстилейXXвека 

МОДУЛЬ№5 «РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА 
 

№блока

,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Образыроднойз

емли 

Вокальная музыка настихи русских 

поэтов,программныеинструменталь

ныепроизведения,посвящённые 

картинамрусской 

природы,народного быта,сказкам, 

легендам (напримере творчества 

М.И. Глинки, 

С.В.Рахманинова, 

В.А.Гаврилинаидр.) 

Повторение,обобщениеопытаслушания,проживания,анали

замузыкирусскихкомпозиторов,полученного 

вначальныхклассах.Выявлениемелодичности,широтыдыха

ния,интонационнойблизостирусскомуфольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого русским 

композитором-

классиком.Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,назван

ийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизвед

ений.Посещение концерта классической музыки, в 

программу 

котороговходятпроизведениярусскихкомпозиторов 

Б) 

4—

6учебн

ыхчасов 

Золотой 

векрусскойкуль

туры 

Светская музыкароссийского 

дворянстваXIX века: 

музыкальныесалоны, 

домашнеемузицирование, 

балы,театры. Увлечениезападным 

искусством,появление своих 

гениев.Синтез западно-

европейскойкультурыирусских 

интонаций,настроений, образов 

(напримеретворчества 

М.И.Глинки, 

П. И. Чайковского,Н. А. Римского-

Корсаковаидр.) 

ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхуд

ожественногосодержания,выразительныхсредств. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведениялирическогохарактера,сочинённо

горусскимкомпозитором-классиком. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов

изученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвящён

ныхрусскойкультуреXIXвека. 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи,театрализованной музыкально-

литературной композиции 

наосновемузыкиилитературыXIXвека. 

Реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалон

а 
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В) 

4—

6учебн

ыхчасов 

Историястраны 

инарода 

вмузыкерусских

композиторов 

Образы народныхгероев, тема 

служенияОтечеству в 

крупныхтеатральных 

исимфоническихпроизведениях 

русскихкомпозиторов (напримере 

сочиненийкомпозиторов—членов 

«Могучейкучки»,С.С.Прокофьева,Г. 

В.Свиридоваидр.) 

ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX—

XXвеков,анализхудожественного содержания и способов 

выраженияпатриотическойидеи,гражданскогопафоса. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведенияпатриотическогосодержания,сочи

нённогорусскимкомпозитором-классиком. 

ИсполнениеГимнаРоссийскойФедерации. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов

изученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвящённыхтворчеству композиторов — членов кружка 

«Могучая кучка».Просмотр видеозаписи оперы одного из 

русских композиторов(или посещение театра) или фильма, 

основанного на 

музыкальныхсочиненияхрусскихкомпозиторов 

Г) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Русскийбалет Мироваяславарусскогобалета.Творч

ествокомпозиторов(П. 

И. Чайковский,С.С.Прокофьев, 

И. Ф. Стравинский, Р.К. 

Щедрин),балетмейстеров,артистовб

алета. 

Дягилевскиесезоны 

Знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки. 

Поискинформацииопостановкахбалетныхспектаклей,гастро

ляхроссийскихбалетныхтруппзарубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в 

видеозаписи).Характеристика отдельных музыкальных 

номеров и спектакля вцелом. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории 

созданиязнаменитыхбалетов,творческойбиографиибалери

н,танцовщиков,балетмейстеров. 

Съёмкилюбительскогофильма(втехникетеневого,кукольно

готеатра, мультипликации и т. п.) на музыку какого-либо 

балета(фрагменты) 

№блок

а,кол-

вочасо

в 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Д) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Русскаяисполнит

ельскаяшкола 

Творчество выдающихся 

отечественныхисполнителей 

(С. 

Рихтер,Л.Коган,М.Ростропов

ич,Е.Мравинскийидр.). 

КонсерваториивМосквеиСанк

т-Петербурге,родномгороде. 

Конкурс имени 

П.И.Чайковского 

Слушаниеоднихитехжепроизведенийвисполненииразныхмузыканто

в,оценкаособенностейинтерпретации. 

Созданиедомашнейфоно-

ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений. 

Дискуссиянатему«Исполнитель—соавторкомпозитора». 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыебиографиямизвестныхо

течественныхисполнителейклассическоймузыки 

Е) 

3—

4учебн

ыхчаса 

Русскаямузыка 

—взгляд 

вбудущее 

Идеясветомузыки.Мистерии

А. 

Н. Скрябина.Терменвокс, 

синтезаторЕ.Мурзина,электр

оннаямузыка (на 

примеретворчестваА. 

Г.Шнитке, 

Э.Н. Артемьеваидр.) 

ЗнакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,эстети

ческими и технологическими идеями по 

расширениювозможностейисредствмузыкальногоискусства. 

Слушаниеобразцовэлектронноймузыки.Дискуссияозначениитехн

ическихсредстввсозданиисовременноймузыки. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыеразвитиюмузыкальнойэ

лектроникивРоссии. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью 

цифровыхустройств,программныхпродуктовиэлектронныхгадже

тов 

МОДУЛЬ№6«ОБРАЗЫРУССКОЙИЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ» 

№ 

блока, 

кол-

вочасо

в 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А) 

3—4 

учебны

хчаса 

Храмовыйсинт

езискусств 

Музыка православного 

икатолическогобогослуж

ения(колокола,пение a 

capella / пение 

всопровождении 

органа).Основные 

жанры,традиции. 

ОбразыХриста, 

Богородицы,Рождества,В

оскресения 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о 

христианскойкультуре западноевропейской традиции и русского 

православия,полученныхнауроках музыки иОРКСЭ вначальнойшколе. 

Осознаниеединствамузыкисословом,живописью,скульптурой,архитект

урой как сочетания разных проявлений 

единогомировоззрения,основнойидеихристианства. 

Определение сходства и различия элементов разных 

видовискусства(музыки,живописи,архитектуры),относящихся: 

— крусскойправославнойтрадиции; 

— западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

— другимконфессиям(повыборуучителя). 

Исполнениевокальныхпроизведений,связанныхсрелигиознойтрадицией

,перекликающихся снейпо тематике. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцертадуховноймузыки 

Б) 

4—6 

учебны

хчасов 

Развитиецерко

вноймузыки 

Европейская 

музыкарелигиозной 

традиции(григорианский 

хорал,изобретение 

нотнойзаписиГвидод’Аре

ццо,протестантский 

хорал).Русская 

музыкарелигиозной 

традиции(знаменный 

распев,крюковая 

запись,партесноепение). 

Полифония в западной 

ирусской 

духовноймузыке.Жанры:

кантата,духовный 

концерт,реквием 

Знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи.Сравнениенотаций 

религиозной музыки разных традиций 

(григорианскийхорал,знаменныйраспев,современныеноты). 

Знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспево

в(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определениенаслух: 

— составаисполнителей; 

— типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

— принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтра

диции. 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указаниемгеографическихиисторическихособенностейраспространения

различных явлений, стилей, жанров, связанных с 

развитиемрелигиозноймузыки. 

Исследовательскиеитворческиепроекты,посвящённыеотдельнымпроизв

едениямдуховноймузыки 

В) 

3—4 

учебны

хчаса 

Музыкальные 

жанрыбогослу

жения 

Эстетическоесодержание 

и 

жизненноепредназначени

едуховноймузыки. 

Многочастныепроизведе

ния наканонические 

тексты:католическая 

месса,православная 

литургия,всенощноебден

ие 

Знакомство с одним (более полно) или 

несколькими(фрагментарно)произведениямимировоймузыкальнойклас

сики,написаннымивсоответствиисрелигиознымканоном. 

Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений. 

Определение на слух изученных произведений и их 

авторов.Иметьпредставлениеобособенностяхихпостроенияиобразов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховноймузыке 

сиспользованиемтерминологии,примерамиизсоответствующейтрадици

и, формулировкой собственного отношения к 

данноймузыке,рассуждениями,аргументациейсвоейпозиции 

Г) 

3—4 

учебны

хчаса 

Религиозные 

темы иобразы 

всовременной

музыке 

Сохранение 

традицийдуховной 

музыкисегодня. 

Переосмыслениерелигиоз

ной темы втворчестве 

композиторовXX—

XXIвеков. 

Религиознаятематикавко

нтексте 

поп-культуры 

Сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрад

ициивкультуреXX—XXIвеков. 

Исполнениемузыкидуховногосодержания,сочинённойсовременнымико

мпозиторами. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигия 

внашевремя». 

Посещениеконцертадуховноймузыки 

МОДУЛЬ№7«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА» 

№ 

блока, 

кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А) 

3—4 

учебных

часа 

Камернаямуз

ыка 

Жанры камернойвокальной 

музыки(песня,романс,вокализ

и др.). 

Инструментальнаяминиатюра 

(вальс,ноктюрн, 

прелюдия,каприсидр.). 

Одночастная,двухчастная,трёх

частная 

репризнаяформа.Куплетнаяфо

рма 

Слушание музыкальных произведений изучаемых 

жанров,(зарубежныхирусскихкомпозиторов);анализвыразительных

средств,характеристикамузыкального образа. 

Определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееёбуквеннойн

агляднойсхемы. 

Разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальныхиинструментальн

ыхжанров. 

Навыборилифакультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдениемосновных признаков жанра (вокализ — пение без 

слов, вальс —трёхдольный метр и т. п.). Индивидуальная или 

коллективнаяимпровизация взаданнойформе. 

Выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйи

липисьменныйтекст,рисунок,пластическийэтюд 

Б) 

4—6 

учебных

часаов 

Циклические 

формы 

ижанры 

Сюита,циклминиатюр(вокальн

ых,инструментальных). 

Принцип контраста.Прелюдия 

и фуга.Соната, 

концерт:трёхчастная 

форма,контраст основных 

тем,разработочный 

принципразвития 

Знакомствосцикломминиатюр.Определениепринципа,основного 

художественного замыслацикла. 

Разучивание и исполнение небольшого вокального 

цикла.Знакомствосостроениемсонатнойформы.Определениенаслух

основныхпартий-темводнойиз классическихсонат. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуального).Предварительноеизу

чениеинформацииопроизведенияхконцерта(сколько в них частей, 

как они называются, когда могут 

звучатьаплодисменты).Последующеесоставлениерецензиинаконцер

т 

В) 

4—6 

учебных

часов 

Симфоничес

каямузыка 

Одночастныесимфоническиеж

анры(увертюра, 

картина).Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: 

программнойувертюры,классической4-частнойсимфонии. 

Освоение основных тем (пропевание, графическая 

фиксация,пластическое интонирование), наблюдение за 

процессомразвёртываниямузыкальногоповествования.Образно-

тематическийконспект. 

Исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,графическое 

моделирование, 

инструментальноемузицирование)фрагментовсимфоническоймузы

ки. 

Слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения. 

Навыборилифакультативно 

Посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфоническоймузыки.Предварительноеизучениеинформацииопрои

зведенияхконцерта (сколько в них частей, как они называются, 

когда могутзвучать аплодисменты). Последующее составление 

рецензии на концерт 

Г) 

4—6 

учебных

часов 

Театральные

жанры 

Опера, балет. 

Либретто.Строение 

музыкальногоспектакля:уверт

юра,действия, 

антракты,финал. Массовые 

сцены.Сольныеномераглавных

героев. Номернаяструктура и 

сквозноеразвитиесюжета. 

Лейтмотивы. 

Роль оркестра 

вмузыкальномспектакле 

Знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов.Разучи

вание и исполнение небольшого хорового фрагмента 

изоперы.Слушаниеданного хораваудио-иливидеозаписи. 

Сравнениесобственногоипрофессиональногоисполнений.Различени

е,определениенаслух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

— типаномера(соло,дуэт,хор ит.д.). 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкал

ьныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуального). 

Предварительноеизучениеинформации 

о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители,наиболееяркиемузыкальныеномера).Последующеесос

тавлениерецензиинаспектакль 

МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИ ИСКУССТВА» 

№ 

блока, 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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кол-

вочасо

в 

А) 

3—4 

учебны

хчаса 

Музыка 

илитера

тура 

Единствословаимузыкиввокальных 

жанрах (песня,романс, кантата, 

ноктюрн,баркарола, былина и 

др.).Интонации рассказа,повествования 

винструментальной 

музыке(поэма,балладаидр.). 

Программнаямузыка 

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной 

музыки.Импровизация, сочинение мелодий на основе 

стихотворных строк,сравнение своих вариантов с мелодиями, 

сочинённымикомпозиторами(метод«Сочинениесочинённого»)

. 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением 

отвосприятияинструментальногомузыкальногопроизведения.

Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизу

ченныхпроизведений 

Б) 

3—4 

учебны

хчаса 

Музыка 

иживоп

ись 

Выразительныесредствамузыкальногоииз

образительногоискусства. 

Аналогии:ритм,композиция,линия—

мелодия, 

пятно—созвучие,колорит — 

тембр,светлотность — динамикаит. д. 

Программнаямузыка.Импрессионизм 

(напримере 

творчествафранцузскихклавесинистов, 

К. Дебюсси, А. К. Лядоваидр.) 

Знакомство с музыкальными произведениями 

программноймузыки. Выявление интонаций 

изобразительного 

характера.Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийи

авторовизученныхпроизведений. 

Разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности

.Сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента 

сцельюусиления изобразительногоэффекта. 

Навыборилифакультативно 

Рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительногохарактера. 

Сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартинхудожни

ков 

В) 

3—4 

учебны

хчаса 

Музыка 

итеатр 

Музыка кдраматическомуспектаклю (на 

примеретворчества Э. Грига, 

Л.ванБетховена,А. 

Г.Шнитке,Д. 

Д. Шостаковича и др.).Единство 

музыки,драматургии,сценическойживопи

си,хореографии 

Знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымиизар

убежными композиторамидлядраматическоготеатра. 

Разучивание, исполнение песни из театральной 

постановки.Просмотрвидеозаписиспектакля,вкоторомзвучитд

аннаяпесня.Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментовмузыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля. 

Посещениетеатраспоследующимобсуждением(устноилиписьм

енно)ролимузыкивданномспектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, созданной 

отечественнымикомпозиторамидлятеатра 

Г) 

3—4 

учебны

хчаса 

Музыка

кино 

ителеви

дения 

Музыкавнемомизвуковомкино. 

Внутрикадровая изакадровая 

музыка.Жанры фильма-оперы,фильма-

балета, фильма-мюзикла, 

музыкальногомультфильма(напримерепр

оизведений 

Р.Роджерса,Ф. Лоу, 

Г.Гладкова,А.Шнитке) 

Знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхизарубежны

хкомпозиторов. 

Просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,созд

аваемого музыкой. 

Разучивание,исполнениепесниизфильма. 

Навыборилифакультативно 

Созданиелюбительскогомузыкальногофильма.Переозвучкафр

агментамультфильма. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-

балета.Аналитическоеэссесответом на вопрос «В чём отличие 

видеозаписи музыкальногоспектакля от фильма-

оперы(фильма-балета)?» 

МОДУЛЬ№9«СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКА:ОСНОВНЫЕЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ» 

№ блока, 

кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А) 

3—4 

учебных

часа 

Джаз Джаз— основапопулярной 

музыки XXвека. 

Особенностиджазового языка 

и 

стиля(свинг,синкопы,ударны

еи духовые 

инструменты,вопросо-

ответнаяструктура 

мотивов,гармоническая 

сетка,импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальнымикомпозициями и направлениями 

(регтайм, биг-бэнд, блюз).Определениенаслух: 

— принадлежностикджазовойиликлассическоймузык

е; 

— исполнительскогосостава(манерапения,составинст

рументов). 

Разучивание,исполнениеоднойиз«вечнозелёных»джазов

ыхтем. Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на еёоснове. 

Навыборилифакультативно 

Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Мюзикл Особенности жанра.Классика 

жанра —

мюзиклысерединыXXвека 

(на 

примеретворчестваФ.Лоу, 

Р. Роджерса, Э. Л. Уэббераи 

др.). 

Современныепостановкив 

жанре мюзикла 

нароссийскойсцене 

Знакомство с музыкальными произведениями, 

сочинённымизарубежными и отечественными 

композиторами в 

жанремюзикла,сравнениесдругимитеатральнымижанрам

и(опера,балет, драматическийспектакль). 

Анализрекламныхобъявленийопремьерахмюзикловвсов

ременныхСМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, 

написаниесобственного рекламного текста для данной 

постановки.Разучиваниеиисполнениеотдельныхномеров

измюзиклов. 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Молодёжнаямузыкальна

якультура 

Направления и 

стилимолодёжноймузыкальн

ойкультуры XX—XXI 

веков(рок-н-ролл, рок, 

панк,рэп,хип-хопи др.). 

Социальный икоммерческий 

контекстмассовой 

музыкальнойкультуры 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениями,ставшими 

«классикойжанра»молодёжнойкультуры(группы«Битлз

», 

«Пинк-

Флойд»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлишидр.).Раз

учивание и исполнение песни, относящейся к одному 

измолодёжныхмузыкальныхтечений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузыка». 

Навыборилифакультативно 

Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкацифровогомира Музыкаповсюду(радио,телев

идение, Интернет,наушники). 

Музыка налюбой 

вкус(безграничный 

выбор,персональные плей-

листы). 

Музыкальноетворчество в 

условияхцифровойсреды 

Поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузы

кипреждеисейчас. 

Просмотр музыкального клипа популярного 

исполнителя.Анализегохудожественногообраза,стиля,в

ыразительныхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни. 

Навыборилифакультативно 

Проведениесоциальногоопросаоролииместемузыкивжиз

нисовременного человека. 

Созданиесобственногомузыкальногоклипа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие,смысловоееди

нство трёхгруппрезультатов:личностных, метапредметныхипредметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования 

достигаются 

вовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьг

отовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения, 

уважениемузыкальныхсимволовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстран мира; проявление интереса к 
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освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народовРоссии;знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру;инте

рескизучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять 

музыкальную культурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и 

законныхинтересовдругихлюдей;осознаниекомплексаидейимоделейповедения,отражённыхвлучшихпроизвед

енияхмировоймузыкальнойклассики,готовностьпоступатьвсвоейжизнивсоответствиисэталонаминравственно

госамоопределения,отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов,культурно-

просветительскихакций,вкачествеволонтёравдни праздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьвосприниматьмузыкал

ьное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

историческихособенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощиитворч

ескогосотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности,приподготовкевнекла

ссныхконцертов,фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающейдействительности,гото

вностьприслушиватьсякприроде,людям,самомусебе;осознаниеценноститворчества,таланта;осознаниеважнос

ти музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественногои мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению вразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной,социальной,культурнойсредой;овла

дениемузыкальнымязыком,навыкамипознаниямузыкикакискусстваинтонируемогосмысла;овладениеосновн

ымиспособамиисследовательскойдеятельностиназвуковомматериалесамоймузыки,атакженаматериалеискусс

твоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального 

искусства,использованиедоступногообъёма специальной терминологии. 

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений 

искусства;соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой,исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние 

других,использоватьадекватныеинтонационныесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислевпроцессе

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же правадругого человека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдости

жениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства;уважение

ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей ихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойипри

роднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сформированныевучебнойисследовательскойитвор

ческойдеятельности,атакжеврамкахсоциального взаимодействияслюдьмииздругой культурнойсреды; 

стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей —

каквзрослых,такисверстников,втомчислевразнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличныминавы

камивсферемузыкальногоидругихвидовискусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность 

ставить 

ирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращатьвниманиенаперспективныетенденцииинапра

вленияразвитиякультурыисоциума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь нажизненныйинтонационныйиэмоциональныйопыт,опытинавыкиуправлениясвоимипсихо-
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эмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации, волякпобеде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучениипредм

ета 

«Музыка»: 

1. ОвладениеуниверсальнымипознавательнымидействиямиБазовыелогические действия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбиратьоснованиядляанализ

а,сравнения иобобщенияотдельныхинтонаций,мелодий иритмов,другихэлементов музыкального языка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанрыистилимузыкальногоидругихви

довискусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга,формулироватьгипотезы

о взаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительныхсредств,используемыхп

рисозданиимузыкальногообраза конкретного произведения, жанра,стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослуховогонаблюдения-

исследования. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки;использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состояниемучебнойситуации, восприятия, исполнениямузыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и 

творческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностеймузы

кально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектовмеждусобой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,слуховогоисслед

ования. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальныхпроизведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуювауд

ио-ивидеоформатах,текстах, таблицах, схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформацииизодногоилинескольк

ихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать,интерп

ретироватьихв 

соответствиис учебнойзадачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица,схема,презентация,те

атрализацияидр.) взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнав

ыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифическоготипаинтеллектуальнойдеятельности—

музыкальногомышления. 

2. ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиНевербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное 

содержаниемузыкальноговысказывания,пониматьограниченностьсловесногоязыкавпередачесмысламузыкал

ьногопроизведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурныенормыизначе

ниеинтонациивповседневномобщении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления;распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениватьихкакполн
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оценные 

элементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщения. 

 
Вербальноеобщение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения;выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустныхиписьмен

ных 

текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулиров

атьсвоивозражения; 

вести диалог,дискуссию,задавать вопросыпосуществу обсуждаемой темы,поддерживать благожелательный 

тондиалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения ивосприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другиесферывзаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности,выбиратьнаиболееэффективныеформы взаимодействияприрешении поставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюде

й,проявлятьготовность руководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов,разделятьсферуответственностиипроявлять готовностькпредставлению 

отчётапередгруппой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомчислевчаститворчески

х,исполнительских навыкови способностей, настойчивопродвигатьсякпоставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации;выя

влять наиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисуч

ётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющ

имсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;пониматьпричинынеудачиуметьпре

дупреждатьих, давать оценкуприобретённомуопыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 

состоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивни

манияит.д. 

 
Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использоватьвозможностимузыкал

ьного искусствадлярасширениясвоихкомпетенций вданнойсфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкаквповседневнойжизни,такивсит

уацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируякоммуни

кативно-интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

 
Принятиесебяидругих: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам;признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненанейсамой,анаспо

собе 
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улучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхус

тановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисцип

лины,устойчивого поведения,эмоционального душевногоравновесияи т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновмузыкальнойкультурыипроявл

яютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством

вовсехдоступныхформах,органичномвключениимузыкивактуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

 осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикаквидаискусства,неразрывнуюсвязьму
зыкиижизничеловека, всегочеловечества,могутрассуждать на этутему; 

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры, 
испытываютгордостьзаних; 

 сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности(разбира

ютсявособенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятсяучаствоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,понимаютответственностьзасохране

ниеипередачуследующимпоколениям музыкальной культуры своегонарода); 

  понимаютрольмузыки как 
социальнозначимогоявления,формирующегообщественныевкусыинастроения,включённоговразвитиеполити
ческого,экономического,религиозного,иныхаспектовразвитияобщества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям идолжныотражать сформированностьумений. 

 
МОДУЛЬ№1«МУЗЫКАМОЕГО КРАЯ»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики, края,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своегокрая; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймалойродины. 

 
МОДУЛЬ№2 «НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке 

народовСеверногоКавказа; республик Поволжья,Сибири (неменеетрёх региональныхфольклорных традиций 

навыборучителя); 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофессиональныхмузы

кантоввразвитииобщейкультуры страны. 

 
МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-европейской,латино-

американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчислекотдельнымсамобытнымкультурно-

национальнымтрадициям1; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-

шумовых инструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомп

озиторов(из числаизученныхкультурно-национальныхтрадицийи жанров). 

МОДУЛЬ № 4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть

 автора, произведение,исполнительскийсостав; 
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определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстилей(барокко,классициз

м,романтизм,импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвити

яиформустроениямузыкальногопроизведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
МОДУЛЬ№5«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвити

яиформустроениямузыкальногопроизведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихкомпозиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;исполнятьпроизведе

ниярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 
МОДУЛЬ № 7 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫИ НАПРАВЛЕНИЯ»: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различатьи определятьнаслух видыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных инструментов,входящихв 

ихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

 
МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬМУЗЫКИ СДРУГИМИВИДАМИ ИСКУССТВА»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;различать 

ианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения 

другого видаискусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 

кинофрагментов и т. п.)илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийиз разныхвидовискусств,объясняя 

логикувыбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполни

теляхмузыкальногопроизведения. 

 

МОДУЛЬ№9«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и

 симфонические, вокальные иинструментальныеит.д.), знать 

ихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичных дляданногожанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхимузыкально-

театральныхжанров. 

2.1.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальнойзадачейобщегообразованияявляетсяосвоениеучащимисянаиболеезначимыхаспектовреальн

ости.Ктаким аспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Деятельностьпоцеленаправленномупреобразованиюокружающегомирасуществуетровностолько,сколькосущ
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ествует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием 

машинногопроизводстваисвязанныхсним изменений винтеллектуальной 

ипрактическойдеятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым 

методом,причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько он окажется 

формализуемым. 

Этоположениесталоосновополагающейконцепциейиндустриальногообщества.Оносохранилоиумножилосво

юзначимостьвинформационномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующихаспектах: 

 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 
воспроизведение вшироком спектреусловий припрактическиидентичных результатах; 

 открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовленияизделий(чтопостеп

еннораспространяетсяпрактическинавсе аспекты человеческойжизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная с науки 

Новоговремени)являетсяименносоздание технологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

 быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалгоритма; 

 проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

 исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационныетехнологии(ИКТ)радикальнымоб

разомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспрецедентныевозможностидляхранения,обработки,пер

едачиогромныхмассивовразличнойинформации.Измениласьструктурачеловеческойдеятельности —

внейважнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми оказались 

социальные последствиявнедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого 

распространения социальных сетей и процессаинформатизации общества. На сегодняшний день процесс 

информатизации приобретает качественно новые черты.Возникло понятие «цифровой экономики», что 

подразумевает превращение информации в важнейшую 

экономическуюкатегорию,быстроеразвитиеинформационногобизнесаирынка.Появилисьиинтенсивноразвива

ютсяновыетехнологии:облачные,аддитивные,квантовыеипр.Однакоцифроваяреволюция(еёчастоназываюттр

етьейреволюцией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной 

революции. Все этиизменения самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что 

было подчёркнуто в «Концепциипреподавания предметной области«Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы»(далее—

«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология»). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформированиетехнологическойграмотно

сти,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучно-

технологического развитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладение знаниями,умениями и опытом деятельности впредметной области «Технология» 
какнеобходимымкомпонентомобщейкультурычеловекацифровогосоциумаиактуальнымидляжизнивэтомсоци
уметехнологиями; 

 овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнаниямипопреобразованиюма

терии,энергиии информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических,эстетическихкритериев, атакже критериевличнойиобщественнойбезопасности; 

 формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,готовностикп
редложениюиосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

 формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельностицифровыхинструмент

овипрограммныхсервисов, атакже когнитивных инструментовитехнологий; 

 развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланеподготовкикбудущ
ейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодиками оценкисвоихпрофессиональных предпочтений. 

КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»,ведущейформойучебнойдеят

ельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаядеятельностьвполномцикле:от 

формулированияпроблемыипостановкиконкретнойзадачидополученияконкретныхзначимыхрезультатов.Име

нновпроцессепроектнойдеятельностидостигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательногопроцесса,вкл

ючаяличностныеинтересыобучающихся.Приэтомразработкаиреализацияпроектадолжнаосуществлятьсявопр

еделённыхмасштабах,позволяющихреализоватьисследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,получе
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нныеобучающимисяна другихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаментальнойдляобразованиякатегор

ии 

«знания»,аименно: 

 понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданнуюпредметнуюо

бласть; 

 алгоритмическое(технологическое)знание—
знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюденииопределённыхусловий; 

 предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерностей,применяе
мыхвтойилииной предметнойобласти; 

 методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Какивсякий 

общеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеаспектыдействительности,которыес

остоятвследующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивныхпредставлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для 

успешной социализацииучащихся—

необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэтаповтехнологическойцепочкииполногоцикларешенияпоставлен

нойзадачи.Приэтом возможны следующиеуровниосвоениятехнологии: 

- уровеньпредставления; 

- уровеньпользователя; 

- когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,осуществляется
сприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенавыковиспользованияэтихтехнологи
йприизготовлении 

изделийстановитсяважнойзадачейвкурсетехнологии; 

появлениефеномена«большихданных»оказываетсущественноеидалеконепозитивноевлияниенапроцесспозна

ния, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — информационно-

когнитивных,нацеленныхна освоениеучащимисязнаний,на развитииуменияучиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы». Современный курстехнологии,какподчёркиваетсявоФГОС,долженсодержатьответынаэти 

принципиальныевызовы. 

Разумеется,этотновыйконтекстникакнеумаляет(скорее,увеличивает)значимостьручноготрудадляформирован

ияинтеллектаиадекватныхпредставленийобокружающеммире. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущностииструктурытехнологиии

дётнеразрывно с процессом познания — построения и анализа разнообразных моделей. В этом случае 

можно достичькогнитивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных курсов. 

Она создаётинструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является 

основополагающимпринципом построенияобщеобразовательного курсатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 

Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к его 

реализации вразличных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего 

курса «Технология» с 5по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений 

реализации имеющихся технологийк их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоениетехнологического подхода осуществляется в диалектике с 

творческими методами создания значимых для человекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехнологическогоподходанакогнитивнуюоб

ласть. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация,знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «большихданных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере 
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технологий 4-й промышленнойреволюции. 

Модуль «Технологии обработки материаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположений,сформулированныхвмодуле 

«Производствоитехнологии».Освоениетехнологииведётсяпоединойсхеме,котораяреализуетсявовсехбезискл

ючения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. 

Однако этиотклонения только усиливают общую идею об универсальном характере технологического 

подхода. Основная 

цельданногомодуля:освоитьуменияреализацииужеимеющихсятехнологий.Значительноевниманиеуделяетсят

ехнологиямсозданияуникальныхизделий народноготворчества. 

 

Вариативныемодули 

Модуль«Робототехника» 

Вэтоммодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенцииматериальныхиинформационныхтехнологий.Важ

ность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей(действиями,операциямииэтапами),которыевсовременномцифровомсоциумеприобретаютунив

ерсальныйхарактер. 

 
Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного 

курсатехнологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой 

которого 

являетсямоделирование.Приэтомсвязьтехнологииспроцессомпознанияноситдвустороннийхарактер.Соднойст

ороны,анализмодели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы 

уже выделены, этооткрывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, 

необходимых для 

познанияобъекта.Именнопоследнийподходиреализуетсявданноммодуле.Модульиграетважнуюрольвформир

ованиизнанийиумений, необходимыхдлясозданиятехнологий. 

 
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач,схожихсзадачами,решаемымивпредыдущеммодуле:«3D-

моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий создания и исследования 

моделей,причём сам процесс создания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и 

предыдущий модуль, данныймодуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, 

необходимых для создания новых технологий, атакженовыхпродуктовтехносферы. 

 
Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации максимально 

широкойобласти человеческой деятельности.Акцентв данном модуле сделан на автоматизации 

управленческой деятельности.В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не только 

техническими, но и социально-

экономическимисистемами.Эффективнымсредствомрешенияэтойпроблемыявляетсяиспользованиевучебномп

роцессеимитационныхмоделейэкономическойдеятельности(например,проект«Школьнаяфирма»). 

 
Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названныемодулизнакомятучащихсясклассическимиисовременнымитехнологиямивсельскохозяйственнойсф

ере.Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются 

природные объекты,поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации 

технологии существенное значениеимееттворческийфактор—

умениевнужныймоментскорректироватьтехнологическийпроцесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии, являются 

следующиепринципы: 

 «двойноговхождения»
1

—
вопросы,выделенныевотдельныйвариативныймодуль,фрагментарноприсутствуюти винвариантныхмодулях; 

  цикличности—
освоенноенаначальномэтапесодержаниепродолжаетосваиватьсяидалеенаболеевысокомуровне.В 
курсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей: 

 салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.Черчение»,«3D-
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моделирование,макетирование, прототипирование»,«Автоматизированныесистемы»; 

 схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленностивинвариант

ныхмодулях; 

 сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологийвинвариантныхмодуляхиприосвоениивариат
ивныхмодулей «Растениеводство»и«Животноводство»; 

 сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника»,«3D-
моделирование,макетирование, прототипирование»,«Автоматизированныесистемы». 

 

 

1    Принцип«двойноговхождения»былсформулированиобоснованвыдающимсяпедагогом,академикомРАОВ.С.Ледневым. 

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов 

сбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающихвтехническихсистемах,использованиип

рограммныхсервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в 
инвариантноммодуле«Производство итехнология»; 

 собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир.Современнаятехносфера»винвариантном

модуле 

«Производствоитехнология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в школе, так и в организациях-

партнёрах, втом числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут 

бытьиспользованыресурсыорганизацийдополнительногообразования,центровтехнологическойподдержкиобр

азования, 

«Кванториумов»,центровмолодёжногоинновационноготворчества(ЦМИТ),специализированныецентровкомп

етенций(включаяWorldSkills)идр. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 

5—7классах— 2часа внеделю,в8—9классах— 1час. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

5—6КЛАССЫ 

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформальногоисполненияалгоритма.Робот

какисполнительалгоритма.Роботкакмеханизм. 

 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристикипередаточныхмеханизмо

в. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехническиеконструкторы.Прост

ыемеханическиемодели. Простыеуправляемые модели. 

 
Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинформационнойсредекакважнейшаятехнология4-

йпромышленнойреволюции. 

Основныеэлементытехнологиирешениязадач:чтениеописанийичертежей;введениеобозначений,оценкаправи

льности рассуждений; запоминание, представление и запись информации; организация коммуникаций, 

анализэтаповрешения, исследование,проектирование. 

 
Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. 

Исследовательскиепроекты.Паспортпроекта.Этапыпроектнойдеятельности.Инструментыработынадпроекто

м.Компьютернаяподдержкапроектнойдеятельности. 
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Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.Порядоквдоме.Порядокнарабочем 

месте. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработесэлектричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздоровогопитания.Основыб

езопасностиприработе накухне. 

 
Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

 

7—9КЛАССЫ 

Раздел7.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышленныхизделийсвысоким

иэстетическимисвойствами.Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

 
Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя,энергия,информация —

основныесоставляющиесовременнойнаучнойкартинымираиобъектыпреобразовательной деятельности. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История развитиятехнологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-

технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,созданиеновыхматер

иаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологийбезотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты.Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы.Современныйтранспорти 

перспективы его развития. 

 
Раздел9.Современныетехнологии. 

Биотехнологии.Лазерныетехнологии.Космическиетехнологии.Представленияонанотехнологиях. 

Технологии4-

йпромышленнойреволюции:интернетвещей,дополненнаяреальность,интеллектуальныетехнологии,облачные

технологии,большиеданные,аддитивныетехнологииидр. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.Биометаногенез.Проект 

«Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогический 

методизучения наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. 

Биодатчики.Микробиологическаятехнология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

 
Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория. 

Информационно-

когнитивныетехнологиикактехнологииформированиязнаний.Данные,информация,знаниекакобъектыинформ

ационно-когнитивныхтехнологий. 

Формализацияимоделирование—основныеинструментыпознанияокружающегомира. 

 
Раздел11.Элементыуправления. 

Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщейсхемыуправления.Началакиб

ернетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления.Видыравновесия.Устойчивостьтехническихсист

ем. 

 
Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессиипредметнойобласти«Природа».Профессиипредметнойобласти«Техника».Профессиипредметнойо

бласти «Знак». Профессиипредметнойобласти«Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 
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Модуль «Технология обработки материаловипищевыхпродуктов» 

5—6КЛАССЫ 

Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта. 

Проектирование,моделирование,конструирование —

основныесоставляющиетехнологии.Технологиииалгоритмы. 

Раздел2.Материалыиихсвойства. 

Сырьёиматериалыкакосновыпроизводства.Натуральное,искусственное,синтетическоесырьёи  материалы. 

Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойстваконструкционныхматериалов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.Тканьиеё свойства. Изделияиз 

ткани. Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потребностьчеловечества

вдревесине. Сохранение лесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальипроволока.Пластически

емассы(пластмассы) иихсвойства.Работа спластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры.Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение.Аллотропныесо

единенияуглерода. 

 
Раздел3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысдревесиной. 

Инструментыдляработыс металлом. 

Компьютерныеинструменты. 

 
Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия при 

работе сбумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с 

тонколистовымметаллом.Приготовление пищи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами. 

 
Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовокизпроволокиитонколисто

вого металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка,заготовокизтонколистовогометаллаипроволоки.Получениеотверстийвзаготовкахизконструкционныхм

атериалов.Соединение деталейиз древесиныс помощьюгвоздей, шурупов,клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов.Зачисткаиотделкаповерхност

ейдеталей изконструкционныхматериалов. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов.Правилабезопаснойработы. 

 
Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование,инструменты,приспособления. 

Основныеприёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмывыполненияосновныхутюжильныхопераций. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделированиеипроектированиеодеждыспомощьюсерви

сныхпрограмм. Классификациямашинныхшвов. Обработка деталейкроя. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Технологиявыполнениясоединительныхшвов.Обработкас

резов.Обработкавытачки. 

Понятиеодекоративно-

прикладномтворчестве.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов:лоскутноешитьё, 

вышивка 

 
Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребованиякпомещениюкухниистоловой,посу

де,к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за 

столом. Условияхранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, 

связанные с производством иобработкойпищевыхпродуктов. 
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Приготовлениепищивпоходныхусловиях.Утилизациябытовыхипищевыхотходоввпоходныхусловиях. 

Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродуктов.Технологияприготовленияосновн

ыхблюд.Основы здоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

 

7—9КЛАССЫ 

Раздел8.Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятиемодели.Свойстваипараметрымоделей.Общаясхемапостроениямодели.Адекватностьмоделимоделиру

емомуобъектуицелям моделирования.Применение модели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

 
Раздел 9.Машиныи ихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструированиемашин.Действияприсборкемоделимашины 

припомощидеталейконструктора.Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементы многообразиямеханизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах.Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимехан

измами. 

 
Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология соединения 

деталей 

издревесинышкантамиишурупамивнагель.Технологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов.

Технология обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка 

изделий издревесины. Изготовлениеизделий из древесины натокарномстанке 

Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь.Токарно-

винторезныйстанок.Изделияиз металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем.Отделкадеталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины. Основные 

приёмыработынавязальноймашине.Использованиекомпьютерныхпрограммиробототехникивпроцессеобрабо

ткитекстильныхматериалов. 

Сырьётекстильнойпромышленности.Волокнарастительногоиживотногопроисхождения.Текстильныехимиче

скиеволокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса 

производства химическоговолокна и изготовленных из него материалов. Нетканые материалы из 

химических волокон. Влияние свойств тканей изхимических волокон на здоровье человека. Технология 

изготовления плечевого и поясного изделий из текстильныхматериалов. Применение приспособлений 

швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии 

современногошвейногопроизводства.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов.Вязание

какоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильныхматериалов 

Отраслииперспективыразвитияпищевойпромышленности.Организацияпроизводствапищевыхпродуктов.Мен

юпраздничногостолаиздоровоепитаниечеловека.Основныеспособыиприёмыобработкипродуктовнапредприя

тияхобщественногопитания.Современныетехнологииобработкипищевыхпродуктов,тенденцииихразвития.Вл

ияниеразвитияпроизводстванаизменениетрудовыхфункцийработников. 

Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. Основные 

принципыразвития технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, 

опережающее развитиерабочегоорганаидр.Решениепроизводственныхзадач изадачизсферы услугс 

использованиемметодологииТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной деятельности. 

Интеллект-картыкакинструментсистематизацииинформации.Использованиеинтеллект-

картвпроектнойдеятельности.Программныеинструментыпостроенияинтеллект-карт. 

Понятие«большихданных»(объём,скорость,разнообразие).Работас«большимиданными»каккомпонентсоврем

еннойпрофессиональнойдеятельности.Анализбольшихданныхприразработкепроектов.Приёмывизуализации

данных.Компьютерныеинструменты визуализации. 

 
Раздел12.Технологииичеловек. 

Рольтехнологийвчеловеческойкультуре.Технологииизнания.Знаниекакфундаментальнаякатегориядлясоврем

еннойпрофессиональнойдеятельности.Видызнаний.Метазнания,ихрольвпримененииисозданиисовременныхт

ехнологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 
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Модуль«Робототехника» 

5—9КЛАССЫ 

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению цели. 

Понятиеисполнителя.Управлениеисполнителем:непосредственноеилисогласноплану.Системыисполнителей.

Общиепредставленияотехнологии. Алгоритмы итехнологии. 

Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя.Отроботовна экранекомпьютеракроботам-

механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 

Робототехническиекомплексыиихвозможности.Знакомствоссоставомробототехническогоконструктора. 

 
Раздел2.Роботы:конструированиеиуправление. 

Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммногоуправления. 

Принципыработыдатчиковвсоставеробототехническогонабора,ихпараметрыиприменение.Принципыпрограм

мирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты 

икомандыпрограммированияроботов. 

 
Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравёр.3D-принтер. 

Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве4.0.Моделипроизводственныхлини

й. 

Раздел4.Робототехническиепроекты. 

Полныйциклсозданияробота:анализзаданияиопределениеэтаповегореализации;проектированиеимоделирован

иеробототехнического устройства; конструирование робототехнического устройства (включая 

использование визуально-

программныхсредствиконструкторскихрешений);определениеначальныхданныхиконечногорезультата:что«д

ано»ичто требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; реализация 

алгоритма (включаяприменениевизуально-программныхсредств,разработкуобразца-

прототипа);тестированиеробототехническогоизделия;отладкаиоценкаполнотыиточностивыполнениязаданияр

оботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

 
Раздел5.Отробототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как пример 

конвергентныхтехнологий.Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. 

 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»7—9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

 
Раздел2.Визуальныемодели. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание,пересечениеиобъеди

нениегеометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг.Полигональнаясетка.ДиаграммаВронскогоиеёособенности.ТриангуляцияДелоне.Компьютерныеп

рограммы, осуществляющие рендеринг(рендеры). 

3D-печать.Техникабезопасностив3D-

печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериегоустройство.Кинематика3D-принтера. 

Характеристикиматериаловдля3D-принтера.Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели.Профессии,связанныес3D-печатью. 

 
Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компонентытехнологии 

макетирования:выполнениеразвёртки,сборкадеталеймакета.Разработкаграфическойдокументации. 

Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Созданиепрототипа.Исследованиепрототипа.Переносвыявленныхсвойствпрототипанареальныеобъекты. 
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Модуль «Компьютерная графика. Черчение»8—9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделииихсвойства. 

Понятиеграфическоймодели. 

Математические,физическиеиинформационныемодели.Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

 
Раздел2.Черчениекактехнологиясозданияграфическоймоделиинженерногообъекта. 

Видыинженерныхобъектов:сооружения,транспортныесредства,линиикоммуникаций.Машины,аппараты,при

боры,инструменты.Классификацияинженерныхобъектов.Инженерныекачества:прочность,устойчивость,дина

мичность,габаритныеразмеры,техническиеданные.Функциональныекачества,эксплуатационные,потребитель

ские, экономические, экологические требованиякинженернымобъектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение. Чертёж. 

Набросок.Эскиз.Техническийрисунок.Понятиеостандартах.ЗнакомствоссистемойЕСКД,ГОСТ,форматами.Ос

новнаянадписьчертежа.Масштабы.Линии.Шрифты. Размеры начертеже. Понятие опроецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

 
Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их 

чертежей.Правилатехникибезопасностиприработенакомпьютере.Включениесистемы.Созданиеивидыдокуме

нтов,интерфейсокна«Чертёж»,элементыуправленияокном.Основнаянадпись.Геометрическиепримитивы.Соз

дание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов.Сложные3D-моделиисборочныечертежи. 

Изделияиихмодели. Анализформыобъектаисинтезмодели.Плансоздания3D-модели. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» и конструктивные 

плоскости.Формообразованиедетали.Операция«Эскиз».Правилаитребования,предъявляемыекэскизам.Спосо

быредактированияоперацииформообразованияиэскиза. 

Созданиемоделейпоразличнымзаданиям:почертежу;поописаниюиразмерам;пообразцу,снатуры. 

 
Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбортемыиобоснованиеэтоговыбора.Сборинформациипотемепроекта.Функциональныекачестваинженерно

гообъекта, размеры. Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

техническийрисунокобъекта,чертёжобщеговида,чертежидеталей. 

Условностииупрощенияначертеже.Созданиепрезентации. 

 

Модуль «Автоматизированные системы»8—9КЛАССЫ 

Раздел1.Управление.Общиепредставления. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи.Моделиуправления.Классическаямодельуправл

ения. Условия функционирования классической модели управления. Автоматизированные системы. 

Проблемаустойчивостисистемуправления.Откликсистемынамалыевоздействия.Синергетическиеэффекты. 

 
Раздел2.Управлениетехническимисистемами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 

Понятиесистемы.Замкнутыеиоткрытыесистемы.Системысположительнойиотрицательнойобратнойсвязью. 

Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы. 

Реализацияданныхэффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловияхнестабильности. 

Современноепроизводство.Видыроботов.Робот —манипулятор —

ключевойэлементсовременнойсистемыпроизводства. Сменные модули манипулятора. Производственные 

линии. Информационное взаимодействие 

роботов.Производство4.0.Моделированиетехнологическихлинийнаосноверобототехническогоконструирова

ния.Моделированиедействияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственным оборудованием. 

 
Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника безопасности 

приработе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь и 

электрическаясхема. Резисторидиод. Потенциометр. 

Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэлектростанций,видыполезныхископ
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аемых.Энергетическаябезопасность.Передача энергиина расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. 

Использованиемикроконтроллераприсборке схем. Фоторезистор. 

 
Раздел4.Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. 

Анализвидовпредпринимательскойдеятельностииопределениетипологиикоммерческойорганизации.Сферапр

инятияуправленческихрешений.Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющиевнут

реннейсреды.Формированиеценытовара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательскойтайны. Защитапредпринимательскойтайныиобеспечение безопасностифирмы. 

Понятия,инструментыитехнологииимитационногомоделированияэкономическойдеятельности.Проект«Школ

ьнаяфирма»какимитационнаямодельреализациибизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-

проекта«Школьнаяфирма»:анализвыбранногонаправленияэкономическойдеятельности,созданиелоготипафи

рмы,разработкабизнес-плана. 

Системапоказателейэффективностипредпринимательскойдеятельности.Принципыиметодыоценкиэффективн

ости.Пути повышенияиконтрольэффективности предпринимательской деятельности. 

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности.Программыдляуправленияпроектами. 

Модуль «Животноводство»7—8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфакторразвитиячеловеческойцивилизации.Сельскохозяйствен

ныеживотные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход.Разведениеживотных.Породыж

ивотных,ихсоздание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион.Животныеунасдома.Заботаодомашних 

ибездомныхживотных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

 
Раздел2.Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихиптицеводческихпредприяти

й. 

Выращиваниеживотных.Использованиеихранениеживотноводческойпродукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифроваяферма: 

 автоматическоекормлениеживотных; 

 автоматическаядойка; 

 уборкапомещения идр. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

 
Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотноводческихфермидр.Использован

иеинформационныхцифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

Модуль «Растениеводство»7—8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличайшаяценностьчеловечес

тва. 

Историяземледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехника.Культурныерастен

ияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сборизаготовкагрибов. 

Соблюдениеправилбезопасности.Сохранение природнойсреды. 

 
Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенностисельскохозяйственногопроизводства:сезонность,природно-

климатическиеусловия,слабаяпрогнозируемостьпоказателей.Агропромышленныекомплексы.Компьютерное
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оснащениесельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

 анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

 автоматизациятепличногохозяйства; 

 применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

 внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

 определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

 использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

 
Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственногопроизводства идр.Особенностипрофессиональной деятельности в 

сельскомхозяйстве.Использованиецифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимисяпредполагаетсядостижениесовокупно

стиосновныхличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 проявление интересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанных

ссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвёртой промышленнойреволюции; 

 осознаниеважностиморально-

этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреализациейтехнологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах, включаявзрослыеисоциальные сообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучного познанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностиправил

безопаснойработыс инструментамииоборудованием; 

 умениераспознаватьинформационные угрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; 

 умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисоблюдениябалан
самеждуприродойитехносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениесодержанияпредмета«Технология»восновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметныхрезу

льтатов,втомчисле: 

 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящ
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ихсяквнешнемумиру; 

 выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происходящихвтехносфере; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогонеобходимыемат
ериалы,инструментыитехнологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

 опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оцениватьпогреш
ностьизмерения,уметьосуществлятьарифметические действиясприближённымивеличинами; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи
познавательныхзадач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения; 

 прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётомсинергетическихэффектов. 

Работасинформацией: 

 выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 уметьсамостоятельнопланировать  пути достижения  целей, в  том  числе  альтернативные,  

осознанновыбиратьнаиболееэффективные способырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельн

остивпроцессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности; 

 вноситьнеобходимые коррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлениюпроекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректироватьцельипроцес
сеёдостижения. 

Принятиесебяи других: 

 признавать своё правона ошибку при решении задач илипри реализации проекта,такое же 

праводругогона подобныеошибки. 

 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; 

 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 

 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности; 

 уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—

участникасовместнойдеятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразовательныерезультаты,соотнесённыеск
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аждымиз модулей. 

Модуль «Производство и технология»5—6КЛАССЫ: 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

 характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапами

,операциями,действиями; 

 научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактическойдеятель

ности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйс

твеннаяпродукция); 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи
производственныхзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы; 

 оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 

7—9КЛАССЫ: 

 перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий; 

 применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

 овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,
проектирования,моделирования,конструированияиэстетическогооформленияизделий; 

 приводитьпримерынетолькофункциональных,ноиэстетичныхпромышленныхизделий; 

 овладетьинформационно-
когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюиинформациивзнание; 

 перечислятьинструментыиоборудование,используемоеприобработкеразличныхматериалов(древе
сины,металловисплавов,полимеров, текстиля,сельскохозяйственной продукции,продуктовпитания); 

 оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 

 оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищённости; 

 получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработкиизвестныхмате

риалов; 

 анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности; 

 перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

 перечислятьвиды иназваниянародныхпромысловиремёсел; 

 анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях; 

 выявлятьэкологическиепроблемы; 

 применятьгенеалогическийметод; 

 анализироватьрольпрививок; 

 анализироватьработубиодатчиков; 

 анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

Модуль «Технология обработки материаловипищевыхпродуктов» 

5—6КЛАССЫ: 

 характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование

; 

 активноиспользоватьзнания,полученныеприизучениидругихучебныхпредметов,исформированны
еуниверсальныеучебныедействия; 

 использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

 выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособлений,техн
ологическогооборудования; 
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 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструментыприизготовлениипредметови
зразличныхматериалов; 

 характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов; 

 применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов; 

 правильнохранитьпищевыепродукты; 

 осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпищевуюценнос

ть; 

 выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 

 проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 

 составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизготовленияшвейныхиз

делий; 

 строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

 выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

 получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимамиосновынанотехнологийиихиспользованием
дляконструированияновыхматериалов. 

 

7—9КЛАССЫ: 

 освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспользованияполученныхрезуль

татов; 

 научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности; 

 проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов; 

 выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделияподанной

технологии; 

 применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьиустра
нятьдопущенныедефекты; 

 классифицироватьвидыиназначениеметодовполученияипреобразованияконструкционныхитексти

льныхматериалов; 

 получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьихвпрак
тическойдеятельности; 

 конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

 изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов; 

 готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 

 выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

 выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

 создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; 

 строитьчертежишвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

 применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач; 

 презентоватьизделие(продукт); 

 называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводстваиобработкимате

риалов; 

 получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхтехнологиях,ихвозможностяхиограничениях

; 

 выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

 оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьпримерыиспользованиянаноко

мпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

 различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользованияаллотропныхсоедин

енийуглерода; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынк

етруда; 

 осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическуюсхему

; 

 оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихиэкологическихпо
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зиций. 

 Модуль «Робототехника» 

5—6КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

 знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

 конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

 получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюроботот
ехническогоконструктора; 

 владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехническогоконструктора; 

 владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасозданиеробототе
хническогопродукта. 

 

7—8КЛАССЫ: 

 конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

 уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

 реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

 программироватьдействиеучебногоробота-
манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственным оборудованием; 

 программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии; 

 управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

 получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов-манипуляторов; 

 уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынк

етруда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование»7—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 разрабатывать оригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводитьихиспытание, 
анализ,способымодернизации взависимостиотрезультатовиспытания; 

 создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

 проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

 изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

 получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера; 

 модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 презентоватьизделие; 

 называтьвидымакетовиихназначение; 

 создаватьмакетыразличныхвидов; 

 выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

 выполнятьсборкудеталеймакета; 

 получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысозданиямакетов; 

 разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

 наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовдляполучениязада
нногорезультата; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынк

етруда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение»8—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическиетексты; 

 владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей; 

 владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков; 

 уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам; 
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 выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособленийи/ил
ивсистемеавтоматизированного проектирования(САПР); 

 овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,правиламивып
олненияграфическойдокументации; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнологиюформообразованиядляконструирования

3D-модели; 

 оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистемавтоматизированно
гопроектирования(САПР); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынк

етруда. 

Модуль «Автоматизированные системы»7—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисистемами; 

 осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

 классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

 проектироватьавтоматизированныесистемы; 

 конструироватьавтоматизированныесистемы; 

 получитьвозможностьиспользованияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственного процесса; 

 пользоватьсяучебнымроботом-
манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса; 

 использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами; 

 осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-
экономическойсистемой(например,врамкахпроекта«Школьнаяфирма»); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынк

етруда; 

 распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; 

 классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

 пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

 получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем; 

 определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлементов; 

 понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

 различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

 различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

 программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

 различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах; 

 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

Модуль «Животноводство»7—8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

 характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоегорегиона; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона; 

 называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

 оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

 владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

 характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 

 характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

 получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственногопроизводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль «Растениеводство»7—8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 
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 характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённойрастениеводческой

продукциисвоего региона; 

 характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

 назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

 классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

 называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

 назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

 называтьполезные длячеловекагрибы; 

 называтьопасныедлячеловекагрибы; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиихплодов; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

 характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизацииврастениеводстве; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммныесервисывтехнол
огиирастениеводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается содержание 

учебногопредмета технологии сучётом пожеланий обучающихся и возможностей 

образовательногоучреждения. При 

этоммодули,входящиевинвариантныйблокосваиваютсявобязательномпорядке,чтопозволяетсохранитьединое

смысловоеполепредмета«Технология»иобеспечитьединыйуровеньвыпускниковпо данномупредмету. 

Вкурсетехнологии,опирающемсяна«Концепциюпреподаванияпредметнойобласти«Технология»вобразовател

ьныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы»можновы

делитьчетыресодержательныелинии,сутькоторыхраскрываетсявопределённыхразделахмодулей,входящихви

нвариантныйблок. 

Этилиниитаковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии как 

последовательностивзаимосвязанныхэтапов,операцийидействийработысданнымматериалом,направленнойна

достижениепоставленнойцелиилиполучениизаданногорезультата.Этазнаниясодержатсявразделах1,3,8,10,11с

одержаниямодуля 

«Производство и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевыхпродуктов».Даннаялинияявляетсясистемообразующейдлявсегокурсатехнологии:отизученияматери

аловиинструментовихобработки в5 класседоцелостнойреализациитехнологическойцепочкив8 и9 классах. 

Линия«Моделирование»направленанаконструированиеииспользованиевпознавательнойипрактическойдеяте

льности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее существенные стороны изучаемого 

объекта, 

сточкизрениярешаемойзадачи,чтооткрываетширокиевозможностидлятворчества,вплотьдосозданияновыхтех

нологий.Сутьмоделирования,свойстваиназначениямоделейраскрываютсявразделе8содержаниямодуля 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Линия«Проектирование»,врамках которойпроисходитосвоениепроектной деятельности 

вполномцикле:отпостановкизадачидополученияконкретных,значимыхрезультатов,приэтомактивноиспользу

ютсяметодыиинструментысовременнойпрофессиональнойдеятельности:программныесервисы,когнитивные

методыиинструменты.Изготовлениелюбогоизделиянаурокахтехнологииимеетсвоейцелью,преждевсего,получ

ениепрактикипроектнойдеятельности.Основыиинструментарийпроектнойдеятельностиосваиваютсявразделе

4модуля 

«Производствоитехнология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе трудовой деятельности с 

различнымиматериалами иосвоениисовременнойтехносферы,вцелом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и перспективных 

профессий. Еёсодержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и технология» и разделе 

12 модуля «Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Приведённыеразделысоставляютсодержательноеядрообщеобразовательногокурсатехнологии,котороеосваива

етсяровновтомвиде,вкакомонопредставленовпрограмме.Остальныеразделынаправленыпреимущественнонара

скрытиесодержанияположений, составляющихназванное ядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования технологической грамотности 

являетсяучастие школьников в движении WorldSkills. В этом контексте целесообразно освоения различных 

видов технологий, втом числе обозначенныхвНациональнойтехнологическойинициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть раскрыты с различной 
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полнотой инаправленностью. 

(1) Инвариантныемодули,включающиетолькомодули«Производствоитехнология»,«Технологииоб

работкиматериаловипищевыхпродуктов»,вариативные модулиотсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлением нового 

содержания). Такаясхема видится основной на начальном этапе внедрения модульного курса технологии, когда 

школы не имеют возможностейреализовать ту или иную вариативную составляющую. Во всех случаях, 

инвариантные модули осваиваются в обязательномпорядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в частности, в рамках 

содержательныхлиний «Технология»и«Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему курса, 

включающую инвариантныемодулии вариативныймодуль«Растениеводство». 

Содержаниераздела1этогомодуля«Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственныхкультур»послед

овательно добавляется к содержанию модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 

5—7классах с сохранением общей логики изложения разделов этого модуля при соблюдении общего 

баланса отведённых наизучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно общей логике, осваиваются 

элементы традиционных производств(раздел 10), к которому добавляется содержание раздела 3 

вариативного модуля «Сельскохозяйственное 

производство».Приэтомпроисходитперераспределениеакцентовприизученииотдельныхтемиобщеечислочасо

востаётсяпрежним.Схемаэтогокурсапредставленавтаблице1(разделы,входящиевсодержательноеядро,выделе

ны подчёркиванием). 

Таблица1 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 5класс(34 час) 6класс(34 час) 7класс(34 час) 8класс(17 час) 9класс(17 

час) 

Производство 

итехнология 
Раздел 
1.Преобразователь

наядеятельность 
человека. 

Раздел3.  

Задачи 

и технологииихрешения. 

Раздел 
7.Технологиииискусств

о. 

Раздел 
9.Современныетехн

ологии. 

Раздел 
11.Элементы

управления. 

  

Раздел 
2.Простейшие 

машиныимеханизм
ы 

 

Раздел 
4.Основыпроектировани

я. 

Раздел 8.Технология и 
мир.Современнаятехнос

фера 

Раздел 
10.Основыинформа

ционно-
когнитивных 
технологий 

Раздел12. 

Мирпрофесс
ий 

  Раздел 
5.Технологиидомашнего
хозяйства. 

   

  
Раздел6. 

Мирпрофессий 

   

Технологии Раздел1.  Раздел5 Раздел8.  Раздел10. Раздел11.  

обработки Структура Технология Моделирование Традиционные Технологии 

материалов технологии: обработки какосновапознания производства вкогнитивно
йсфере 

ипищевых отматериала конструкционных ипрактической итехнологии  

продуктов кизделию. материалов деятельности.   

Технологииобраб

откиматериалови 

пищевыхпродукт

ов 

Раздел 
2Материалыииздел
ия. 

 

Раздел 
3.Основныеручные

инструменты. 

 
Раздел4.Трудовые

действиякак 
основныеслагаемы
етехнологии 

Раздел 
6.Технологияобработкит
екстильныхматериалов. 

 

Раздел 

7.Технологияобработкип
ищевыхпродуктов 

Раздел9. 

Машины 

иихмодели 

 Раздел 
12.Технолог
ииичеловек 



299 
 

Растениеводство Раздел 
1.Элементытехнол
огиивозделывания 

сельскохозяйствен

ныхкультур 

(почвы,видыпочв,п

лодородие 

почв,инструменты

обработкипочв) 

Раздел 
1.Элементытехнологиив
озделывания 

сельскохозяйственных 

культур(выращиваниера

стений 

нашкольном/приусадебн

омучастке) 

Раздел 
1.Элементытехнологиив
озделывания 

сельскохозяйственныхк

ультур. 

(полезные 

длячеловекадикорастущ

иерастения. 

Сбор,заготовкаихранен

иеполезных 

длячеловекадикорастущ

ихрастений,ихплодов) 

Раздел 

2.Сельскохозяйстве

нноепроизводство 

 
Раздел 3.Сельско-
хозяйственныепроф
ессии. 

 

(3) Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающая 

инвариантные модули ивариативныймодуль«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование».Освоениесодержаниявариативногомодуляначинаетсяв7к

лассе.Длясохраненияобщегобалансачасовраздел9«Машиныимодели»инвариантногомодуля 

«Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при этом будет уделено 

углублённомуизучению раздела 8 «Моделирование как основа познавательной и практической 

деятельности», используя при 

этомсодержаниеразделов1и2вариативногомодуля.В8и9классахвсоответствиисобщейлогикойизучаютсятехно

логиимакетированияипрототипирования. 

Схематакогокурсапредставленавтаблице2(разделы,входящиевсодержательноеядро,выделеныподчёркивание

м). 

 
Таблица2 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ 

«ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5класс(34 час) 6класс(34 час) 7класс(34 

час) 

8класс(17 час) 9класс(17 

час) 

Производство 
итехнология 

Раздел 
1.Преобразовательная
деятельность 
человека. 

Раздел3  

Задачи 

и технологииихрешения. 

Раздел 
7.Технологии
иискусство. 

Раздел 
9.Современныет
ехнологии. 

Раздел 
11.Элементыу
правления. 

  

Раздел 2.Простейшие 
машиныимеханизмы 

 

Раздел 
4.Основыпроектирования. 

Раздел 
8.Технология
имир. 

Современнаят

ехносфера 

Раздел 
10.ОсновыИнфо
рмационно-
когнитивных 
технологий 

Раздел12. 

Мирпрофесси
й 

  Раздел5. 

Технологиидомашнегохозя

йства. 

   

  
Раздел6. 

Мирпрофессий. 

   

Технологии Раздел1.  Раздел5 Раздел8.  Раздел10. Раздел11.  

обработки Структура Технологияобработки Моделирован
иекак 

Традиционные Технологии 

материалови технологии: конструкци основапознан
ияи 

производства вкогнитивной
сфере 

пищевых отматериала онных практической итехнологии  

продуктов кизделию. материалов деятельности.   

Технологииобработкима

териалов 

ипищевыхпродуктов 

Раздел2. 

Материалыиизделия. 

 

Раздел3. 

Основныеручныеинст
рументы. 

Раздел 
6.Технологияобработкитек

стильныхматериалов. 

Раздел9. 

Машины 

иихмодели 

 Раздел12. 

Технологиии
человек 
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Раздел4.Трудовыедей
ствиякакосновные 

слагаемыетехнологии 

Раздел7. 

Технология 

обработкипищевыхпродук

тов 

  

3D – 
моделирование,прототип

ирование,макетиро- 

вание 

  Раздел1. 

Моделиитехн
ологии. 

 

Раздел2. 

Визуальныем
одели 

Раздел 
3.Созданиемаке

товспомощью 

программныхср

едств 

Раздел4.Техн
ология 

созданияи 
исследования
прототипов 

 
Вцеломже, общаяструктурамодулей курсатехнологиипредставлена втаблице1. 

Таблица 3 

Структурамодулейкурсатехнологии 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(34 ч) 6класс(34 ч) 7класс(34 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 

Произво

дство 

итехнол

огия 

Раздел 
1.Преобразовательнаядеят
ельность 
человека. 

Раздел3. 

Задачи 

и технологииихрешения. 

Раздел 
7.Технологииииск
усство. 

Раздел 
9.Современныете
хнологии. 

Раздел 
11.Элементыуп
равления. 

  
Раздел 2.Простейшие 
машиныимеханизмы 

 

Раздел 
4.Основыпроектирования. 

Раздел 
8.Технология и 
мир.Современнаят
ехносфера 

Раздел 
10.Основыинфор
мационно-
когнитивных 
технологий 

Раздел12. 

Мирпрофессий 

  Раздел5. 

Технологиидомашнегохозяйств

а. 

   

  
Раздел6. 

Мирпрофессий 

   

Техноло
гии 

Раздел1. Раздел5. Раздел8. Раздел10. Раздел11. 

обработк
и 

Структура Технология Моделированиека
к 

Традиционные Технологии 

материа
лови 

технологии: обработки основапознания производства вкогнитивнойс
фере. 

пищевы
х 

отматериала конструкци- ипрактической итехнологии  

продукт
ов 

кизделию. онных деятельности.   

  материалов.    

 Раздел2. 

Материалыиизделия. 

 

Раздел3. 

Основныеручныеинструм

енты. 

Раздел 
6.Технологияобработкитекстил
ьныхматериалов. 

Раздел9. 

Машины 

иихмодели 

 Раздел12. 

Технологиииче
ловек 

 

Раздел4.Трудовыедействи
якакосновные 

слагаемыетехнологии 

Раздел 
7.Технологияобработкипищев
ыхпродуктов 

  

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17 ч) 6класс(17 ч) 7класс(17 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 
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Робото-

техника 
Раздел1. 

Алгоритмы 

и исполнители.Роботы 

какисполнители.Раздел2. 

Роботы:конструированиеи

управление 

Раздел3. 

Роботы 

напроизводстве. 

 

Раздел4. 

Робото- 

техническиепроекты 

Раздел 
4(продолжение).Р

обото- 

техническиепрое

кты 
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Растениеводс

тво 
Раздел1. 

Элементытехнологиивозд

елываниясельскохозяйств

енныхкультур 

(почвы,видыпочв,плодоро

дие 

почв,инструментыобработ

кипочв) 

Раздел1. 

Элементы 

технологиивозделываниясельск

охозяйственныхкультур(выращи

ваниерастенийна 

школьном/приусадебном 

участке) 

Раздел1. 

Элементы техно-

логии 

возделываниясел

ьскохозяйственны

хкультур. 

(полезные для 

человекадикораст

ущие 

растения.Сбор,заг

о- 

товка и хранение 

полезныхдля 

человека 

дикорастущихрас

тений,ихплодов) 

Раздел 
2.Сельскохозяй
ственноепроиз
водство 

 

Раздел 
3.Сельскохозяй
ственныепрофе
ссии 

 

2.1.15. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФ

едеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакженаосновехаракте

ристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвпрограммевоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5-9 классов представляет собой 

методическиоформленную конкретизацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общегообразованияи раскрываетих 

реализациючерезконкретноепредметноесодержание. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком идееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа 

жизни,умеющемиспользоватьценностифизическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуали

зации.Врабочейпрограмме нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российскогообщества, условия деятельности образовательных организаций, 

возросшие требования родителей, учителей и методистов 

ксовершенствованиюсодержанияшкольногообразования,внедрениюновыхметодикитехнологийвучебно-

воспитательныйпроцесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначениеучебногопредмета«Физическаякультура»вкачествесредстваподготовкиобучающихсякпредст

оящейжизнедеятельности,укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненноважных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с рабочей программой начального среднего общегообразования, предусматривает 

возможность активной подготовки обучающихся к выполнению нормативов 

«Президентскихсостязаний»и«Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса ГТО». 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляетсяформированиеразностороннефизическир

азвитойличности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранениясобственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В рабочей программе для 5-9классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников 

вбережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,психическихинравственныхкачеств,т

ворческомиспользовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях двигательнойдеятельностьюиспортом. 
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Развивающаянаправленностьрабочейпрограммыопределяетсявекторомразвитияфизическихкачествифункцио

нальныхвозможностейорганизмаобучающихся,являющихсяосновойукрепленияихздоровья,повышениянадёж

ностииактивностиадаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний 

иуменийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприкладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиихцеленаправ

ленногоразвития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основеосмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 

движения, приобщения к их культурнымценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формированиеположительных навыков и умений в общении 

ивзаимодействии со сверстниками и учителями физической 

культуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в 

основной школеявляется воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии 

их физической, психической 

исоциальнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«

Физическаякультура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания 

офизическойкультуре),операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотивационно-

процессуальным(физическоесовершенствование). 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияейличностнозначимогосмысла,со

держаниерабочейпрограммыпредставляетсясистемоймодулей,которыевходятструктурнымикомпонентамивр

аздел 

«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкаяатлетика,зимниевиды

спорта(напримерелыжнойподготовки 
21

),спортивныеигры,плавание.Данныемодуливсвоёмпредметномсодержанииориентируютсянавсестороннюю

физическуюподготовленностьобучающихся,освоениеимитехническихдействийифизическихупражнений,сод

ействующихобогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразрабатываетсяо

бразовательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодульныхпрограммпофизическойкультуредляобщеобразо

вательныхорганизаций,рекомендуемыхМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации.Основнойсодерж

ательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физическойподготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей 

рабочей программе в 

помощьучителямфизическойкультурыврамкахданногомодуля,представленопримерноесодержание«Базовойф

изическойподготовки». 

Содержаниерабочейпрограммыизложенопогодамобученияиотработановсоответствииспланируемымирезульт

атамиосвоенияучебногопредмета  

«Физическаякультура».Планируемыерезультатыраспределенынатрибольшиегруппы 

«личностные», «метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов 

постепеннодостигаютсязавесь период обучениявосновнойшколе.Предметныерезультаты— 

планируютсяпогодамобучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность иперспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметов основной школы 

иподчёркиваютеёзначениедляформированияготовностиучащихсякдальнейшемуобразованиювсистемесредне

гополногоилисреднегопрофессиональногообразования. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в основной 

школе 

составляет510часов(тричасавнеделювкаждомклассе).Намодульныйблок«Базоваяфизическаяподготовка»отво

дится150часовизобщего объёма (одинчас внеделю вкаждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, что 

вариативные модули (неменее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной 
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деятельности, в том числе в форме сетевоговзаимодействияс организациямисистемы дополнительного 

образованиядетей. 

Приподготовкерабочейпрограммыучитывалисьличностныеиметапредметныерезультаты,зафиксированныев

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразованияив«Универсальномко

дификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21   С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо 

видом спортаиз Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством 

просвещением РоссийскойФедерации 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы 

организациизанятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной 

работы в общеобразовательнойшколе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой, их связь сукреплением здоровья, организациейотдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и правил 

спортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозначениедляучащихсяшколы,связьсумственнойрабо

тоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновныхиндивидуальныхвидовдеяте

льности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностиввыполнении 

Физическоеразвитиечеловека,егопоказателииспособыизмерения.Осанкакакпоказательфизическогоразвития,п

равилапредупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и 

оценивания 

осанки.Составлениекомплексовфизическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилихсамосто

ятельногопроведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних 

условиях;подготовкаместзанятий, выбор одеждыиобуви;предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

физическойкультурыиспортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-



305 
 

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениефизкультурно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочеловека.Упражненияутреннейзарядкииф

изкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие 

процедуры 

послезанятийутреннейзарядкой.Упражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуставов;развитиекоординац

ии;формированиетелосложениясиспользованиемвнешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в 

здоровомобразежизнисовременногочеловека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки 

назад изстойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики); опорные прыжки нагимнастическогокозласпоследующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойсповоротамикругомина90,лёгкиеподпры

гивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижениеприставнымшагом(девочки).Упражнениянагимн

астической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым 

способом 

подиагоналииодноимённымспособомвверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспо

собом 

«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысокогостарта;

бегнакороткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжкиввысотуспрямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с 

трёх шаговразбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымходом;поворотыналыжахпе

реступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» 

и спуск восновнойстойке;преодоление небольшихбугрови впадин приспускеспологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; 

ведение мяча наместе и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места; ранееразученныетехническиедействияс мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхунаместеивдвижении;ра

нееразученныетехническиедействияс мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка 

катящегося мячаспособом «наступания»;ведениемяча«попрямой», 

«покругу»и«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,упражненийлёгко

йатлетики изимних видовспорта,технических действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств 

базовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхви

довспорта,культурно-этническихигр. 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном 

мире; рольПьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. ИсторияорганизацииипроведенияпервыхОлимпийских игр 

современности;первыеолимпийскиечемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневникафизическойкультуры.Физическаяподготовкаиеёв

лияниена развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как 

результат физическойподготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения индивидуальной 

физическойнагрузки.Правилапроведенияизмерительныхпроцедурпооценкефизическойподготовленности.Пр

авилатехникивыполнениятестовыхзаданийиспособы регистрацииихрезультатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Правиласамостоятельногозакаливания организма с помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техникибезопасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнениями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяучебныхзанятийиработ

ыза компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышцопорно-двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из 

общеразвивающихисложно координированных 

упражнений,стоекикувырков,ранееразученныхакробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных упражнений 

ритмическойгимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, 

танцевальными движениями изранееразученныхтанцев(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и способом 

«ноги врозь»(девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающих исложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениямирукиног,удержаниемстатическихпоз (девочки). 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;упорногиврозь;перемахвперёдиобратно(мальчик

и).Лазаньепоканатувтриприёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением;спринтерскийигладкийравн

омерныйбегпоучебнойдистанции;ранее разученныебеговыеупражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»;ранееразученныепрыжковыеупр

ажнениявдлинуивысоту;напрыгиваниеиспрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; преодоление 

небольшихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранееразученныеупражнениялыжнойподго

товки;передвиженияпоучебнойдистанции, повороты,спуски,торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста;прыжкивверхтолчком однойногой 

иприземлениемнадругуюногу;остановкадвумяшагамиипрыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной 

траектории, напередачуиброскимяча вкорзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. 

Правила игры 

иигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмоввподачемяча,егоприёмеи

передачедвумярукамиснизуисверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованиемразученныхтехническихприёмоввостановке ипередаче мяча,его ведениииобводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,упражненийлёгко

йатлетики изимнихвидовспорта,техническихдействий спортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств 

базовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхви

довспорта,культурно-этническихигр. 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; роль 

А.Д. 

Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизическоговоспитанияиспорта.ОлимпийскоедвижениевСССРис

овременнойРоссии;характеристика основныхэтаповразвития. 

Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествличностисовременного

человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыпо

лненияфизических упражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениедневникапо физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действиякак основа технической подготовки; понятие двигательного умения и двигательного 

навыка. Способы оценивания 

техникидвигательныхдействийиорганизацияпроцедурыоценивания.Ошибкиприразучиваниитехникивыполне

ниядвигательныхдействий,причиныиспособыих 

предупрежденияприсамостоятельныхзанятияхтехническойподготовкой. 

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойнаучебныйгодиучебнуючетверть.Составлени

епланаучебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке.Способыоцениванияоздоровительногоэф

фектазанятий 

физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 
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стандартнойнагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

комплексы 

длясамостоятельныхзанятийсдобавлениемранееразученныхупражнений:дляпрофилактикинарушенияосанки;

дыхательнойизрительнойгимнастикиврежимеучебногодня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации из ранее 

разученныхупражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в 

парахитройках(девочки).Стойканаголовесопоройнаруки;акробатическаякомбинацияизразученныхупражнен

ийвравновесии,стойках, кувырках(мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании споворотамиразведением рукиног, выполняемыхвсреднем ивысоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений на 

статическое идинамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из 

ранее разученных упражненийввисах,упорах,переворотах(мальчики).Лазанье по канатувдваприёма 

(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; 

эстафетныйбег.Ранееосвоенныебеговыеупражнениясувеличениемскоростипередвиженияипродолжительност

ивыполнения;прыжкисразбега вдлинуспособом«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; 

переход 

спередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодновременнымодношажнымходомиобрат

нововремяпрохожденияучебнойдистанции;спускииподъёмы ранее освоеннымиспособами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину 

двумя 

рукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехни

ческихприёмовбезмяча ис мячом:ведение,приёмы ипередачи, броски вкорзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через сетку 

двумя рукамисверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных техническихприёмов. 

Футбол.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактическиедействияпривыполненииуглового

удараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,упражненийлёгко

йатлетики изимних видовспорта,технических действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств 

базовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхви

довспорта,культурно-этническихигр. 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направленийи форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура, её история исоциальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорр

игирующейгимнастикой.Коррекцияизбыточноймассытелаиразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорриг

ирующейгимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта 

индивидуальныхособенностейприсоставлении плановсамостоятельныхтренировочныхзанятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Профилактикаперенапряжениясистем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулированиявегетативной 

нервнойсистемы, профилактикиобщегоутомленияиостротызрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранее 

освоенныхупражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках,прыжках(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числомтехнических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине 
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свключениемранееосвоенныхупражненийвупорахивисах(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельн

ыхбрусьяхс включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранееразученныхакробатическихупражненийиупражнений 

ритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнор

мативныхтребованийкомплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисредниедистанции)итехнических(прыжкиимет

аниеспортивного снаряда)дисциплинахлёгкойатлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление 

естественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием;торможениебоковымсколь

жениемприспускена 

лыжах с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и 

обратно; ранееразученныеупражнениялыжнойподготовки впередвиженияхналыжах,приспусках,подъёмах, 

торможении. 

Модуль«Плавание».Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролемнагруди;стартизводытолчкомотстенкибасс

ейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролемнагрудиинаспине.Проплываниеучебныхдиста

нцийкролемнагрудиина спине. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержаниеммячадвумяру

ками;передачамячаоднойрукойотплечаиснизу;бросокмячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельность

поправиламсиспользованиемранее разученныхтехнических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические 

действия взащите инападении.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученных 

техническихприёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной 

стопы. Правилаигрывмини-

футбол;техническиеитактическиедействия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-

футболасиспользованиемранееразученных технических 

приёмов(девушки).Игроваядеятельностьпоправиламклассическогофутболасиспользованием ранее 

разученныхтехническихприёмов(юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,упражненийлёгко

йатлетики изимних видовспорта,технических действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств 

базовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхви

довспорта,культурно-этническихигр. 

 

9 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииихпагубноевлияниеназдо

ровьечеловека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-

прикладная физическаякультура. 

Способы самостоятельной деятельности.Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, егоправила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Банные процедуры как средство 

укрепленияздоровья.Измерениефункциональныхрезервоворганизма.Оказаниепервойпомощинасамостоятель

ныхзанятияхфизическими упражнениямииво времяактивного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической 

культурой ирежим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, 

коррекционные и профилактическиемероприятияврежиме двигательнойактивностистаршеклассников 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинациясвключениемдлинного 

кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на 

высокойперекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). 

Гимнастическая комбинацияна параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на 

руки (юноши). Гимнастическая комбинация нагимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки 

на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки).Черлидинг:композицияупражненийспостроениемпирамид,элементамистеп-

аэробики,акробатикииритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие 

и длинныедистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способом «перешагивание».Техническаяподготовка вметанииспортивногоснарядас разбегана дальность. 
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Модуль«Зимниевиды спорта». Техническая подготовкав передвижении лыжными ходами поучебной 

дистанции:попеременныйдвухшажныйход,одновременныйодношажныйход,способыпереходасодноголыжно

гоходанадругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияи 

плаваниевполнойкоординации.Поворотыприплаваниибрассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приёмы иброскимяча на месте,впрыжке,после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника; 

приёмы ипередачи на месте ивдвижении;удары иблокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи,остановкииударыпомячусмес

таивдвижении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,упражненийлёгко

йатлетики изимнихвидовспорта; техническихдействий спортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств 

базовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхви

довспорта,культурно-этническихигр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых способностей. 

Комплексыобщеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного 

тела и с использованиемдополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). 

Комплексы упражнений на тренажёрныхустройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броскинабивногомячадвумяиоднойрукойизположенийстоя 

исидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуисбоку,отгруди,из-

заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением(напрыгиваниеиспрыгивание,прыжкичерез

скакалку,многоскоки, прыжки черезпрепятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с 

горки,на 

короткиедистанции,эстафеты).Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимнастическойстенк

ес 

дополнительнымотягощением).Переносканепредельныхтяжестей(мальчики —

сверстниковспособомнаспине).Подвижныеигрыссиловой 

направленностью(импровизированныйбаскетболснабивным мячом ит.п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку 

и без упора).Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальнойчастотойшагов(10—

15м).Бегсускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростьюисобираниеммалых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метаниемалых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного 

мяча после отскока отпола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведениетеннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. 

Прыжки через скакалку на месте и в движении 

смаксимальнойчастотойпрыжков.Преодолениеполосыпрепятствий,включающейвсебя:прыжкинаразнуювысо

туидлину,по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины,повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на 

высоте).Эстафетыиподвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Техническиедействияизбазовыхвидовспо

рта,выполняемыесмаксимальнойскоростьюдвижений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности.Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег имарш-бросокна лыжах. 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольшими(волейбольными)ималыми(теннисными)мячами.

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и 

больших мячей вмишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре 

(безпредметаиспредметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияввоспроизведениипро

странственнойточностидвиженийруками,ногами,туловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямы

шечныхусилий.Подвижныеиспортивные игры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выполняемыхсбольшо

йамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеирасслаблениемышц.Специальныеупражнениядляразвития

подвижностисуставов(полушпагат,шпагат, выкруты гимнастическойпалки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-
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образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика».Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,

назад,всторонысвозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясг

имнастическойпалкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы 

общеразвивающихупражненийсповышеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренныхиколенныхсу

ставов,дляразвитияподвижностипозвоночногостолба.Комплексыактивныхи пассивныхупражнений 

сбольшой амплитудой движений.Упражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат, 

складка, мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепятствий,включающейбыстрыекувыр

ки(вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на 

руку,безопорнымпрыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную 

и неподвижную мишень, с местаи с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разноо 

бразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместеиспродвижением.Прыжкинаточностьотталкиванияипр

иземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре 

на руках наперекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); 

отжимания в упоре лёжа 

сизменяющейсявысотойопорыдлярукиног;отжиманиевупоренанизкихбрусьях;подниманиеногввисенагимнас

тической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 

сгибаниетуловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуальноподобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки 

со взмахом рук); метание набивного мяча изразличных исходных положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы 

(сувеличивающимсятемпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения);элементыатлетическойгимнастики(пот

ипу 

«подкачки»);приседанияна однойноге«пистолетом»с опоройнарукудлясохраненияравновесия). 

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягощениями,выполняемыеврежимеумереннойинтенс

ивностив сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастических упражнений 

суменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу«круговойтренировки»).Комплексыупражненийсотягощением,в

ыполняемыеврежиме непрерывного иинтервальногометодов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег).Гладкийбегсравномернойскоростьювраз

ныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбегсфи

нальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительным отягощением 

врежиме«доотказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением.Прыжк

ивверхсдоставаниемподвешенныхпредметов.Прыжкивполуприседе(наместе,спродвижениемвразныестороны

).Запрыгиваниес последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением 

иизменениемнаправлений,поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бе

гвгорку,с 

дополнительнымотягощениемибезнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами.Упражненияслокальным

отягощениемнамышечныегруппы. Комплексысиловых упражнений по методукруговойтренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без 

опоры.Максимальныйбегвгоркуисгорки.Повторныйбегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(попр

ямой,на 

повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение,переходящее вмногоскоки,имногоскоки,переходящие 

вбегсускорением.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитиекоординации(разраб

атываютсянаосновеучебного материала модулей «Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивности,с соревновательнойскоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогомусклонусдополнительнымотягощением. 

Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв 

«транспортировке». 
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Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и преодоление 

небольшихтрамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях смаксимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, 

назад,вправо,влево,приседания).Ускорениясизменениемнаправлениядвижения.Бегсмаксимальнойчастотой(т

емпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгиваниевверхс 

доставаниемориентировлевой(правой)рукой.Челночныйбег(чередованиепрохождениязаданныхотрезковдист

анциилицомиспинойвперёд).Бегсмаксимальнойскоростьюспредварительнымвыполнениеммногоскоков.Пере

движенияс ускорениямиимаксимальнойскоростьюприставнымишагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх наобеих ногах и одной ноге с 

места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя рукамиот груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком 

на3—5 м. Подвижныеиспортивные игры, эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийс 

дополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжкинао

днойногеиобеихногахспродвижениемвперед,покругу, 

«змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением(с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки споследующим ускорением и ускорения с последующим выполнением 

многоскоков. Броски набивного мяча из различныхисходныхположений,сразличной 

траекториейполётаоднойрукой иобеимируками,стоя,сидя,вполуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бегпо методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра вбаскетболсувеличивающимсяобъёмомвремениигры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатическиеупражнения(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бегс«тенью»(повторениедвиженийпар

тнёра).Бегпогимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудойдвижений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей 

его ловлей (обеими руками и одной рукой)послеотскокаотстены(отпола).Ведениемячасизменяющейся по 

командескоростьюинаправлениемпередвижения. 

Футбол.Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразличныхположенийспоследующимускорением.Бег 

смаксимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками»,изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперёд с изменением темпа инаправления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°.Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногеспродвижениемвперёд.Ударыпомячувстенкувмаксимальномт

емпе.Ведениемяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком. Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийс 

дополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в 

длинуиввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад,вприседе,спродвижением

вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимсяинтервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интерваломотдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. 

Передвижение на лыжах в режиме большой и умереннойинтенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, гордитьсяпобедами выдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

 готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований,уважатьтрад

ицииипринципысовременныхОлимпийскихигр иолимпийскогодвижения; 

 готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействияприорган

изации,планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 
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мероприятий вусловияхактивногоотдыха идосуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 
физической культурой,участиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 
техники безопасности вовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосложения,са
мовыражениювизбранномвидеспорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений 

озакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюдений

заизменением ихпоказателей; 

 осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивегоукрепле
нииидлительном сохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 
влияния вредныхпривычекна физическое,психическоеисоциальное здоровьечеловека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированиюэмоциональныхнапряжений,активному 

восстановлениюорганизмапослезначительныхумственныхифизическихнагрузок; 

 готовностьсоблюдатьправилабезопасности вовремязанятий физической культурой 

испортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий,выборуспорти

вногоинвентаряиоборудования,спортивнойодежды; 

 готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристскихпоходов,противо
стоятьдействиямипоступкам, приносящимвредокружающейсреде; 

 освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпривыполненииучебныхза
данийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельности; 

 повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультурой,планирова
нииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальныхинтересови потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки,умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 

общении со сверстниками, публичныхвыступленияхидискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
Олимпийских игр,выявлятьихобщностьиразличия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 
движения, приводитьпримерыеё гуманистическойнаправленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 
качествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении иукреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту иорганизации бивуака; 

 устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениямипоказателейработоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений,измерятьиндивидуальнуюформу исоставлятькомплексыупражнений 

попрофилактикеикоррекции выявляемыхнарушений; 

 устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональнымивозмо
жностямиосновныхсистеморганизма; 

 устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражненияивозможностьювозникновени
ятравмиушибоввовремя самостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 
площадках и правиламипредупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 
техники 
выполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятийфизическойитехниче
скойподготовкой; 
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 вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказателисданнымивозрастно-

половыхстандартов,составлять планы занятий на основе определённых правил и регулироватьнагрузку по 

частоте пульсаи внешнимпризнакамутомления; 

 описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыиэлементыдвижений,по

дбиратьподготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективностьобученияпосредствомсравненияс эталоннымобразцом; 

 наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругимиуча
щимися,сравниватьеё сэталоннымобразцом,выявлять ошибки ипредлагатьспособыихустранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 
рассматривать 
имоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выяснятьспособыихустран
ения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийсразнойфункциональной

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностейспомощью процедурконтроляифункциональныхпроб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 
разучивать сложно-координированныеупражненияна спортивныхснарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и 

правилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,признаватьсвоёправоиправодругихнао

шибку,правонаеё совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют 

при 

совместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимоотноситсякошибкамигроковсвоейкомандыик

омандысоперников; 

 организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизической
культуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиотхарактераи 
признаковполученнойтравмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Кконцуобученияв5классе обучающийсянаучится: 

 выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизи
ческимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

 проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисостандартами,составлятьком
плексыупражненийпо коррекциии профилактике еёнарушения,планироватьихвыполнениеврежимедня; 

 составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизическогоразвити
яифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеирегулярностьпроведениясамостоятельныхзанятий; 

 осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыупражнен
ийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 

 выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости,коорди
нациииформированиетелосложения; 

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующимспрыгиванием»(девочки); 

 выполнятьупражнения в висахиупорах нанизкойгимнастической перекладине(мальчики); 

впередвиженияхпогимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием 

на двух ногах на месте и спродвижением (девочки); 

 передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённым 

способомвверхиподиагонали; 

 выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапо учебнойдистанции; 

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом «согнувноги»; 

 передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов—

имитацияпередвижения); 

 демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумярукамиотг

рудисместа ивдвижении); 

волейбол(приёмипередача мячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямаянижняяподача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча,ударпонеподвижно

мумячуснебольшогоразбега); 



314 
 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивид
уальныхивозрастно-половыхособенностей. 

6 класс 

Кконцуобученияв6классе обучающийсянаучится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль 

Пьера де Кубертена вихисторическом 
возрождении;обсуждатьисториювозникновениядевиза,символикииритуаловИгр; 

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным 
нормам и подбиратьупражнениядляихнаправленногоразвития; 

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 
внешним признакамвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техникибезопасностиигигиеническимитребованиями; 

 отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьизнихкомплексыфизкультми
нутокифизкультпауздляоптимизацииработоспособностииснятиямышечногоутомления 
врежимеучебнойдеятельности; 

 составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизразученныхупражнений,наблюдатьианализиро

ватьвыполнениедругими учащимися, выявлять ошибки ипредлагать способыустранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на 
низком бревне изстилизованныхобщеразвивающихисложно-координированныхупражнений(девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 
занятиях для развитиябыстротыиравномерныйбегдляразвитияобщейвыносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 
выполнение другимиучащимися,сравниваяс заданным образцом,выявлять ошибки ипредлагать 
способыустранения; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его 

выполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустране

ния(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

 выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча;броскимячадвумярукамиснизуиотгрудисместа;использованиеразуче

нныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоныплощадкисоперника;использованиера

зученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по 

катящемуся мячусразбега;использованиеразученныхтехническихдействийвусловиях игровойдеятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивид
уальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 

7 класс 

Кконцуобученияв7классе обучающийсянаучится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 
характеристику основным этапамего развитиявСССРисовременнойРоссии; 

 объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеличностныхк
ачествсовременныхшкольников, приводить примерыиз собственнойжизни; 

 объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправиламитехническойподг
отовкиприсамостоятельномобученииновымфизическимупражнениям,проводитьпроцедурыоцениваниятехни
киихвыполнения; 

 составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойи 

техническойподготовкой,распределятьихвнедельноми 

месячномциклахучебногогода,оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и«ортостатиче

скойпробы»(пообразцу); 

 выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатическиепирамидывпарахитрой

ках(девушки); 

 составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-
аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках,спрыгивании изапрыгиваниис поворотами, 
разведением рукиног(девушки); 

 выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёвакробатическуюкомбинациюизранееосвоенн
ыхупражнений(юноши); 
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 выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и«прыжковыйбег
»,применятьихвбеге попересечённойместности; 

 выполнятьметаниемалогомячанаточностьв 

неподвижную,качающуюсяикатящуюсясразнойскоростьюмишень; 

 выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажнымходоми обратнововремя прохожденияучебной дистанции; наблюдать и 

анализировать еговыполнениедругимиучащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежныхрайонов— имитацияперехода); 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных технических 

действий вусловияхигровойдеятельности); 

футбол(средниеидлинныепередачифутбольногомяча;тактическиедействияпривыполненииугловогоудараивб

расываниимячаиз-

забоковойлинии;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 
индивидуальных ивозрастно-половыхособенностей. 

 

8 класс 

Кконцуобученияв8классе обучающийсянаучится: 

 проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации,харак
теризоватьсодержаниеосновныхформихорганизации; 

 анализироватьпонятие 
«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрыватькритериииприводитьпримеры,устанавливатьсв
язьснаследственнымифакторами изанятиямифизической культуройиспортом; 

 проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальнойформыосанкииизбыто

чноймассытела; 

 составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержаниевсоответствииси
ндивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфизическихкачеств; 

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлениемэлементовакробатикииритмическойгимнастики(девушки); 

 выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоренаруках,кувыркавп

ерёдисоскока;наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины ихпоявления,находить способыустранения(юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 
технические особенности ввыполнениидругими учащимися, выявлятьошибкиипредлагать 
способыустранения; 

 выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетическихдисциплинахвс
оответствиисустановленнымитребованиямикихтехнике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного 

двухшажного хода наодновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием,перелазанием (длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

 выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; 

тактическиедействия в защитеинападении;использованиеразученных технических итактических действий 

вусловиях игровойдеятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячавпрыжкесместа;тактическиедействиявзащи

теинападении;использованиеразученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью 

подъёма стопы;тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных 

технических и тактических действий вусловияхигровойдеятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 
индивидуальных ивозрастно-половыхособенностей. 

 

9 класс 
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Кконцуобученияв9классе обучающийсянаучится: 

 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных 

привычек;обосновыватьпагубноевлияниевредныхпривычекназдоровьечеловека,егосоциальнуюипроизводств

еннуюдеятельность; 

 пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганизацииздоровогообразажизни,выполнятьправи
лаподготовкикпешимпоходам,требованиябезопасностиприпередвижениииорганизации бивуака; 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с 

характеромиособенностямипрофессиональнойдеятельности;пониматьнеобходимостьзанятийпрофессиональ

но-прикладнойфизическойподготовкойучащихсяобщеобразовательнойшколы; 

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом,выполнятьгигиенические требованиякпроцедураммассажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания»;использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физическойподготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями и вовремяактивногоотдыха,применятьспособыоказанияпервойпомощи; 

 составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатическихупражненийсповышенн
ымитребованиями ктехникеихвыполнения(юноши); 

 составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученныхупражнени
й,свключениемэлементовразмахиванияисоскока вперёдспособом«прогнувшись»(юноши); 

 составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,элементамистеп-
аэробикииакробатики(девушки); 

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементовхудожественнойги
мнастики,упражненийна гибкостьиравновесие (девушки); 

 совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельныхзанятийтехн
ическойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО; 

 совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельныхзанятийтехнич
ескойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

 совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол,футбол,взаимодейств
оватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойдеятельности,приорганизациитактических 
действийвнападенииизащите; 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивид
уальныхивозрастно-половыхособенностей. 

2.1.16. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8—9КЛАССЫ) 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее — ОБЖ) разработана на основе 

Концепциипреподаванияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»(утвержденаРешениемК

оллегииМинистерствапросвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения 

программыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстан

дарте(далее—

ФГОС)основногообщегообразования(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерациио

т31мая2021г. 

№ 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпоучебномупредметуОБЖ,программывоспитания. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограмма(далее—Программа)разработанасцельюоказанияметодическойпомощипреподавателю-

организатору, учителю ОБЖ в составлении рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

системно-деятельностныйипрактико-ориентированныйподходвпреподаванииОБЖ. 

Программавметодическомпланепозволитучителюпостроитьосвоениесодержаниявлогикепоследовательногон

арастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия 
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человека 

сокружающейсредой,учестьпреемственностьприобретенияобучающимисязнанийиформированияунихумени

йинавыковвобластибезопасностижизнедеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасностииформированиеуподрастающегопоколени

ябазового уровнякультурыбезопасногоповедения; 

прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечивающихпреемственностьизученияосно

вкомплексной безопасностиличности на следующемуровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для последующей 

жизни;выработкупрактико-ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностямсовременности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение,способствующеефор

мированиюпрактическихуменийинавыков. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятьюмодулями(тематическимили

ниями),обеспечивающиминепрерывностьизученияпредметанауровнеосновногообщегообразованияипреемст

венностьучебногопроцессанауровне среднегообщегообразования: 

модуль№1 «Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»;модуль№2«Безопасность 

вбыту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4 «Безопасностьвобщественныхместах»;модуль№5«Безопасностьв природнойсреде»; 

модуль№6 «Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»;модуль№7«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;модуль№9 

«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижизнииздоровьянас

еления». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образованияПрограммапредполагаетвнедрениеуниверсальнойструктурно-

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебезопаснойжизнедеятельности:«

предвидетьопасность,повозможностиеёизбегать,принеобходимостидействовать». Учебный материал 

систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения 

ибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа;природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объекты

иучреждениякультурыипр. 

Программой предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебныхзанятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование 

цифровойобразовательнойсредынаучебныхзанятияхдолжнобытьразумным,компьютеридистанционныеобраз

овательныетехнологиинеспособныполностьюзаменитьпедагога ипрактическиедействияобучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ8—9КЛАССОВ 

ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепомасштабамипоследствиямтехногенныеката

строфы,произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» 

врезультатестолкновенияспролётомУльяновскогомостачерезВолгу(5июня1983г.),взрывчетвёртогоядерногоре

акторанаЧернобыльскойАЭС(26апреля1986г.),химическаяавариясвыбросомаммиаканапроизводственномобъ

единении«Азот»вг. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате 

протечки трубопровода и выбросасжиженной газово-бензиновойсмеси(3 июня1989г.).Государство 

столкнулось с серьёзными вызовами,вответнакоторые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в 

сознание 

гражданкультурыбезопасностижизнедеятельности,формированияуподрастающегопоколениямоделииндивиду

альногобезопасногоповедения,стремленияосознаннособлюдатьнормыиправилабезопасностивповседневнойж

изни.Всвязисэтимвведениевнашейстранеобученияосновамбезопасностижизнедеятельностиявилосьважными

принципиальнымдостижениемкакдляотечественного,такидлямировогообразовательногосообщества. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхглобальныхирегиональныхприродных,тех

ногенных,социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,негативныемедико-

биологические,экологические,информационныефакторыидругиеусловияжизнедеятельности)возрастаетприо

ритетвопросов безопасности, их значение не только для самого человека,но также для общества и 

государства. При этомцентральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизни 

издоровьякаждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значениеприобретает качественное 
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образованиеподрастающегопоколенияроссиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, 

овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни.А

ктуальностьсовершенствованияучебно-

методическогообеспеченияучебногопроцессапопредметуОБЖопределяетсясистемообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот02.07.2021№400),Доктринаинформационнойбезопаснос

тиРоссийскойФедерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), 

Национальные цели развития РоссийскойФедерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(ПостановлениеПравительстваРФо

т26.12.2017г.№1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические компоненты 

во всех 

безисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобретениенеобходимыхзнаний,выработкуизакрепл

ениесистемывзаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованнымизучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходяиз которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включаяглобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

атакжеактуализироватьдляобучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоповеден

иявповседневнойжизни,сформироватьунихбазовый уровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

ВнастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходыкизучениюучебногопредметаОБЖнесколькоскоррект

ированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»,является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечениеформирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихсяумений распознавать угрозы, избегать 

опасности,нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложныевопросысоциального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизнииздоровьячеловека,формированиюнеобходимыхдляэтогово

левыхиморально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешнойадаптацииобучающихсяксовременнойтехно-

социальнойиинформационнойсреде,способствуетпроведениюмероприятийпрофилактического характера 

всфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ» 

ЦельюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообразованияявляетсяформированиеуобуча

ющихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости 

веденияздоровогообразажизни,причин,механизмоввозникновенияивозможныхпоследствийразличныхопасн

ыхичрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасногоповеденияприихпроявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения винтересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций природного,техногенногоисоциального 
характера. 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявформированиикультурыбезопасностижизне

деятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного 

поведения вусловиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет 

может изучаться в 5—7 классахиз расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательныхотношений(всего102часа).В8—

9классахпредметизучаетсяизрасчета1часвнеделюзасчетобязательнойчастиучебногоплана (всего 68 часов). 

Образовательное учреждениеи вправе самостоятельно определять последовательность тематическихлиний 
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учебногопредмета ОБЖиколичество часовдляихосвоения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнедеятельности»;источникииф

акторы опасности, ихклассификация; 

общиепринципыбезопасногоповедения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайнойситуаций;уровнивзаи

модействиячеловека иокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедениявопасныхичрезвы

чайныхситуациях. 

 
МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защита правпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности;признакиотравления, приёмыиправила оказанияпервойпомощи; 

правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправила ихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;правила

поведениявподъездеилифте, атакжепривходеивыходеизних; 

пожарифакторыегоразвития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказания первой 

помощи;первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзаложныесообщения;права,

обязанностииответственность гражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопыткепроникновени

явдомпосторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействийприаварияхнакоммунал

ьныхсистемах. 

 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения;правиладорожногодвиженияи дорожные знакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающиеэлементыиправилаихприменения;правиладорожного 

движениядляпассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностииправилаегоприменения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортныхсредствах,втомчислев

ызванныхтеррористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипедаииныхиндивидуальныхсредствпередвижения(электроса

мокаты,гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования мототранспорта 

(мопедов и мотоциклов);дорожныезнакидляводителявелосипеда, сигналы велосипедиста; 

правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-

транспортныхпроисшествий;порядокдействийочевидцадорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного,воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидахтранспорта,втомч

ислевызванныхтеррористическимактом; 
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перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайныхситуацийнатранспо

рте. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах;правилав

ызоваэкстренных службипорядоквзаимодействияс ними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребываниялюдей;порядокдейс

твийпри беспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара;порядокдействийприэвакуацииизобществен

ныхместизданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядокдействийприихвозник

новении; порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в условиях совершениятеррористического акта,втомчислепризахватеиосвобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 
чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядокдействийпривстрече

сними;порядокдействийпри укусахдиких животных, змей, пауков,клещейи насекомых; 

различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,необходимыедляснижениярискаотравлен

ияядовитымигрибамиирастениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительномуавтономномусуществовани

ю;порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде; 

правилаориентированиянаместности,способы подачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыи опасности,факторыипричиныих 

возникновения,порядокдействийпринахождении взонеприродного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 

горах;снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивлавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска попадания 

под камнепад;сели,иххарактеристикииопасности, порядокдействий припопаданиивзонуселя; 

оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупаниявподготовленныхинеподготовленныхместа

х;порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека; 

правилаповеденияпринахождениинаплавсредствах; 

правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобнаружениичеловекавполынье;наводнения,и

х характеристикииопасности,порядокдействийпри наводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзонецунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буряхисмерчах;грозы,ихха

рактеристикии опасности,порядокдействийпри попаданиивгрозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприземлетрясении,втом

числеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержениявулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития 

общества;правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

 

МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 
смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначение длячеловека; 

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек(табакокурение,алкоголизм,наркомания,ч

резмерноеувлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные 

телефоны сотовой связи и др.));элементыздоровогообразажизни,ответственность засохранение здоровья; 

понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыотних; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия); 

мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычай

ныхситуаций биолого-социальногопроисхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний;мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащиты отних; 

диспансеризацияиеёзадачи; 
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понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемоделипсихическогоздоровья

издоровойличности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляисаморегуляцииэмоциональ

ныхсостояний; 

понятие «перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию, 

универсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи;назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмыпсихологическойподдержкипостр

адавшего. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногоипозитивногообщения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействиявгруппе,признакик

онструктивного идеструктивногообщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеиэффективныеспособы

избеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасныхпроявлениях;способразреш

енияконфликта спомощью третьейстороны(модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляцийиспособыпротивостоянияи

м; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство кдействиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 

преступную, асоциальную или деструктивнуюдеятельность)испособызащиты отних; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасногоповедения;правилабезо

паснойкоммуникациис незнакомымилюдьми. 

 
МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерныхугроз,положительны

евозможности цифровойсреды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения(игровыхприставок,моб

ильныхтелефоновсотовойсвязиидр.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций вличном цифровомпространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в 

цифровой 

среде;основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приёмыраспознаванияопасно

стейприиспользованииИнтернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозприиспользованииИнтернета(к

ибербуллинга,вербовкивразличныеорганизацииигруппы); 

деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности,правилабезопасногоиспользованияИнтернетапопр

едотвращениюрискови угроз вовлечениявразличную деструктивнуюдеятельность. 

 
МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпроявленияипоследствия;ц

елииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористическойопасности; 

основыобщественно-

государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму,контртеррористическаяоперацияиеё 

цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении;правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахватазаложников,попаданиевзало

жники,огневойналёт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 

 
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ВОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 
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классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС),еёзадачи,структ

ура,режимыфункционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними;общественныеинституты и ихместо всистемеобеспечениябезопасности жизни 

издоровьянаселения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияотчрезвычайныхситуаций;

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при авариях с 

выбросом химическихирадиоактивныхвеществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом;эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияприобъявле

нииэвакуации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящаяпрограммаориентировананавыполнениетребований,устанавливаемыхФГОСкрезультатамосвоения

основной образовательной программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрироватьобучающиесяпозавершенииобучениявосновнойшколе. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадици

оннымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в 

обществеправилами и нормамиповедения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней 

позицииличностиипроявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах,которыевыражаютсяпрежде

всеговготовностиобучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведениюздорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной 

социальнозначимойдеятельности;принятиювнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк

себе,кокружающимлюдямикжизнивцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражатьготовностьобу

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еёоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и 

трудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуипри

родномунаследиюипамятникам,традициям разныхнародов,проживающихвроднойстране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга —защитеОтечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных 

интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая,страны

;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизн

ичеловека;представлениеобосновных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностныхотношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; представление 

о способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,ну

ждающимсявней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасностиличности,обществаигосударства; 
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понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, 

обороныстраны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешениизадачизащитынаселенияотопасныхичрезвы

чайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств,неприятиелюбыхформэкстремизма,дискр

иминации,формированиеверотерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, развитие способности кконструктивномудиалогусдругимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьлично

стивусловияхиндивидуального иобщественногопространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,

алкоголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношениякличнойбезопасностиибезо

пасностидругихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьисоздаватьпрекрасноевповс

едневнойжизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповедениявповседневнойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеоснов

ныминавыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствоватьпути достиженияиндивидуального иколлективногоблагополучия; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствий

распространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразл

ичныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационные

связииканалы);установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоцениватьипр

огнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайно

й)ситуациисучётом 

реальныхусловийивозможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезопаснойипродуктивнойжи

знедеятельностичеловека,общества игосударства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфи

зическаяактивность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иныхформ вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприр

однымусловиям,втомчисле осмысливаясобственныйопытивыстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоян

ием;сформированностьнавыкарефлексии, признаниесвоегоправанаошибкуитакого жеправадругого человека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установкана активноеучастие в решениипрактических задач(в рамкахсемьи, организации, города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельнов

ыполнятьтакогородадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе примененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение ктруду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

ижизненныхплановсучётом личныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,

приёмырационального ибезопасного поведениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 
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овладениеумениями оказывать первую помощьпострадавшимприпотересознания, остановкедыхания, 

наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтел

а,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребываниявразличных средах (впомещении,наулице,наприроде,вобщественных местах и намассовых 

мероприятиях,прикоммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

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 экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие 

действий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвза

имосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиюв 

практическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсямежпредметныхпонятий(испол

ьзуютсявнескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в 

целостную научную 

картинумира)иуниверсальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способно

стьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике.Выражаютсявготовностиксамостоятельно

мупланированиюиосуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию 

впостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениюнавыкамиработысинформацией:восприя

тиеисозданиеинформационных текстоввразличныхформатах,втом числе вцифровойсреде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражать: 

1.Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями.Базовыелогические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводим

огоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинабл

юдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивн

ых умозаключений,умозаключенийпо аналогии,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболееблагопри

ятнымсостоянием объекта (явления) повседневнойжизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы,аргументироватьсвоюточку

зрения,делатьобоснованные выводы по результатамисследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта(явления),устанавл

иватьпричинно-следственныесвязи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных

ситуациях,атакже выдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковс

учётом предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вр

азличных 

информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачине

сложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулирова

ннымсамостоятельно; 
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эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнав

ыковобучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с 

форматом ицелями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать 

грамотное общение для ихсмягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, 

уважительно,вкорректнойформе формулировать своивзгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций

; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать 

различие исходствопозицийдругихучастниковдиалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный форматвыступленияиготовить различныепрезентационные материалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

учебной задачи;планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьролиипониматьсвоюроль,  

приниматьправила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять 

общую точку зрения,договариватьсяорезультатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогалиилизатруднялинахождениеобщегорешения,оце

ниватькачество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферу ответственности ипроявлятьготовность кпредоставлению отчётапередгруппой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков иэмоционального интеллектаобучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельносоставлятьалгоритм(ча

стьалгоритма) испособрешенияучебнойзадачисучётом собственныхвозможностейиимеющихсяресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимостикорректироват

ьпредложенныйалгоритм, братьответственность запринятое решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадач

и,ивноситькоррективы вдеятельностьна основеновыхобстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,

уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Эмоциональныйинтеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализироватьихпричины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулироватьспособвыраженияэм

оций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвоюичужую;бытьоткрытым 

себеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисци

плины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающихсяосновкультурыбезопасностижизне

деятельностиипроявляютсявспособностипостроенияиследованиямоделииндивидуальногобезопасногоповеде

нияиопыте её применениявповседневнойжизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностииусвоенииобучающимися

минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосновкомплекснойбезопасностиличности,обществаи

государства,индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического 

поведения,овладениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедениявпов

седневнойжизни. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности 
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должныобеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного икомплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности,обществаигосударства; 

2) сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключа

ющегоупотребление 

наркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасностиличности,обществаигосударства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороныстраны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционногодолга— защите Отечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянациональнойбезопас

ностиизащитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в 

том числе террористического)характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайныхситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение,общественныеместаисоциум,природа, коммуникационныесвязииканалы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмырационального ибезопасного поведениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потересознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмахразличныхобластейтела,ожогах, отморожениях,отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения вопасной(чрезвычайной) ситуациисучётомреальных условийивозможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности сучётом природных, техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуацийвовремяпребыв

аниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,коммуник

ационныесвязииканалы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством 

включения 

вуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижиз

недеятельности». 

Образовательноеучреждениевправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдляосвоенияобуча

ющимисямодулей учебногопредмета«Основыбезопасности жизнедеятельности». 

 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснятьпонятияопасной и чрезвычайной ситуации,анализировать,вчёмих сходствои 

различия(видычрезвычайныхситуаций,втомчисле террористическогохарактера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, 

действовать вопасныхситуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючеловекаи/илинанесенияущербаимуществу,б

езопасностиличности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, 

химические,психологические,социальныеисточникиопасности —

люди,животные,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления),втомчисле техногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприборы,газовоеоборудован

ие,бытоваяхимия, медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в 

быту;распознаватьситуациикриминальногохарактера; 
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знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 

безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенногопроисхождениявкоммунальныхси

стемахжизнеобеспечения(водо- игазоснабжение, канализация,электроэнергетическиеитепловыесети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильноиспользоватьпервичны

есредствапожаротушения. 

 
МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, 

воздушный);соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителявелоси

педаииныхсредств 

передвижения; 

предупреждатьвозникновение сложныхи опасных ситуацийна транспорте, 

втомчислекриминогенногохарактера иситуации угрозытеррористическогоакта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпроисшествиянатранспорте(наземном,подзем

ном,железнодорожном,воздушном,водном), втомчислевызванного террористическимактом. 

 
МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техногенного 

происхождения;распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщественногохарактера(краж

а,грабёж, 

мошенничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе);знатьправила 

информированияэкстренныхслужб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных)вещейипред

метов;эвакуироватьсяиз общественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизал

ожников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 
раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщес

тва;помнитьивыполнятьправилабезопасного поведенияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремягода; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологическогопроисхождения(ураганы,бу

ри,смерчи),гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных 

пожаров (лесные, торфяные,степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери 

ориентиров(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, 

ядовитыми грибами ирастениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

 

МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕИ КАКЕГОСОХРАНИТЬ. 
Основымедицинскихзнаний»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообразажизни;характеризоватьфак

торы,влияющиена здоровье человека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режиматрудаиотдыха,питани

я,психического здоровьяипсихологическогоблагополучия); 

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,наркомания,игроваязав

исимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии,пандемии); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечениюбезопасностинасе

ленияпри угрозе иво времячрезвычайныхситуацийбиологосоциального характера; 
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оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВ СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля)); 

приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую,террористическуюиинуюдес

труктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальнойнаправленности)испособовпротивостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у 

которых могутиметьсяпреступныенамерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмиивразличныхгруппах,втом

числевсемье, классе,коллективекружка/секции/спортивнойкоманды, группедрузей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременныхмолодёжныхувлече

ний;безопасно действоватьприопасныхпроявленияхконфликтаи привозможныхманипуляциях. 

 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждатьриски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и 

иные деструктивные интернет-сообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытовогоназначения(игровые

приставки,мобильные телефоны сотовойсвязиидр.); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользованииИнтернета(например:мошен

ничество,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях). 

 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности; 

объяснятьорганизационные 

основысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийскойФедерации;распознаватьситуации 

угрозытеррористического акта в доме,вобщественномместе; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(илиопасных)вещейипредметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизал

ожников. 

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ВОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 
характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения

вРоссийскойФедерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпривозникновениииликвида

циипоследствийчрезвычайныхситуацийвсовременныхусловиях; 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,пообеспечениюбезопасностинас

еленияпри угрозе ивовремячрезвычайныхситуацийразличногохарактера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселенияв условияхчрезвычайныхситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластибезопасностивусловияхчрезв

ычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях;владеть способами 

антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей;информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасныхситуаций. 

2.1.17. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
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 НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ» 

 
Программапопредметнойобласти«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»(далее—

ОДНКНР)для5—6классовобразовательныхорганизацийсоставленавсоответствиис: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОСООО)(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г.№287

); 

требованиями к результатам освоения программы основногообщего образования (личностным, 

метапредметным,предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основногообщегообразования. 

Впрограммеподанномукурсусоблюдаетсяпреемственностьс Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначального общего образования, а также учитываются возрастные и 

психологическиеособенностиобучающихся на ступени основного общего образования, необходимость 

формирования межпредметных связей.Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит 

культурологический и воспитательный характер, чтопозволяетутверждать,чтоименнодуховно- 

нравственноеразвитиеобучающихсявдухеобщероссийскойгражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — 

важнейшийрезультатобученияОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-

нравственныхценностейкакзначимойчастикультурногоиисторического наследия народов России — 

один из ключевых национальных приоритетов Российской 

Федерации,способствующихдальнейшейгуманизациииразвитиюроссийскогообщества, 

формированиюгражданскойидентичности уподрастающихпоколений. 

СогласноСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(утвержденауказомПрезидентаРо

ссийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским духовно-

нравственнымценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд,приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

ивзаимоуважение,историческаяпамятьипреемственностьпоколений,единствонародовРоссии.Именнотра

диционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностиобъединяютРоссиюкакмногонациональноеимногоконфессиональное 

государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как 

ключевомориентиредуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который формируется 

с учётомнациональных и стратегических приоритетов российского общества, культурно-исторических 

традиций всех народовРоссии,духовно-нравственныхценностей,присущихейнапротяжениивсей 

еёистории. 

ВпроцессеизучениякурсаОДНКНРшкольникиполучают 

возможностьсистематизировать,расширятьиуглублятьполученныеврамкахобщественно-

научныхдисциплинзнанияипредставленияоструктуреизакономерностях развития социума, о прошлом и 

настоящем родной страны, находить в 

историироссийскогообществасущественныесвязистрадиционнойдуховно-

нравственнойкультуройРоссии,определятьсвоюидентичность как члена семьи, школьного 

коллектива,региональной общности, гражданина страны с опорой натрадиционныедуховно-

нравственныеценности. 

Неменееважноотметить,чтоданныйкурсформируетсяипреподаётсявсоответствииспринципамикультуро

логичностии культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, 

соответствиятребованиямвозрастнойпедагогикиипсихологии. 

Впроцессеизучениякурсаобучающиесяполучаютпредставлениеосущественныхвзаимосвязяхмеждумате

риальнойи духовнойкультурой,обусловленностикультурныхреалийсовременногообществаегодуховно-

нравственнымобликом.Изучаютсяосновныекомпонентыкультуры,еёспецифическиеинструментысамопр

езентации,историческиеисовременныеособенностидуховно-нравственногоразвитиянародовРоссии. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности 

личностиобучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина 

своего Отечества),формированиеисторическойпамяти. 

Материалкурсапредставленчерезактуализациюмакроуровня(Россиявцеломкакмногонациональное,поли

конфессиональное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-

нравственными икультурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как 

часть малой Родины, семьи исемейныхтрадиций,этническойирелигиозной истории,ккоторой 

принадлежит обучающийсякакличность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 
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конфессиональногоподхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированностивсодержаниипредметаиегосмысловыхакцентах. 

Принципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииданнойдисциплиныозначаетважностьтермино

логическогоединства,необходимостьосвоенияосновныхнаучныхподходовкрассмотрениюкультурыи  

усвоениюнаучнойтерминологиидляпониманиякультурообразующихэлементовиформированияпозн

авательного интересакэтнокультурными религиознымфеноменам. 

Принципсоответствиятребованиямвозрастной педагогики и психологии включает отбор тем 

исодержаниякурсасогласноприоритетнымзонамближайшегоразвитиядля5—

6классов,когнитивнымспособностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научныхучебныхпредметов. 

Принципформированиягражданскогосамосознанияиобщероссийскойгражданскойидентичностиобуча

ющихсявпроцессеизучениякурсапредметнойобластиОДНКНРвключаетосознаниеважностинаднационал

ьногоинадконфессиональногогражданскогоединстванародовРоссиикакосновополагающегоэлемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через 

поискобъединяющихчертвдуховно-нравственнойжизнинародов России,ихкультуре,религиии 

историческомразвитии. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ» 

Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единогокультурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессиональногосогласияивзаимодействия,взаимопроникновенияи 

мирногососуществованиянародов, религий,национальныхкультур; 

 созданиеусловийдлястановленияуобучающихсямировоззрениянаосноветрадиционныхросс

ийскихдуховно-нрав- ственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежностикмногонациональномународуРоссийскойФедерации; 

 формированиеисохранениеуважениякценностямиубеждениямпредставителейразныхнацио

нальностейивероисповеданий,атакжеспособностикдиалогуспредставителямидругихкультуримировоззр

ений; 

 идентификациясобственнойличностикакполноправногосубъектакультурного,историческог

оицивилизационногоразвитиястраны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

 овладениепредметнымикомпетенциями,имеющимипреимущественноезначениедляформир

ованиягражданскойидентичностиобучающегося; 

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающихэлементах духовнойкультурысовременногообщества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойнойжизниличности,семьи,общества,ответственногоотношенияк 

будущемуотцовствуиматеринству; 

 становлениекомпетенциймежкультурноговзаимодействиякакспособностииготовностивест

имежличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании 

исохранениисобственнойкультурнойидентичности; 

 формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерезсистематизациюзнанийипредст

авлений,полученныхнаурокахлитературы,истории,изобразительногоискусства,музыки;  

 обучениерефлексиисобственногоповеденияиоценкеповеденияокружающихчерезразвитиен

авыковобоснованныхнравственныхсуждений,оценокивыводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследиюнародовРоссии; 

 содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихориентиров,основанныхнаприор

итететрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского 

самосознаниячерезпониманиеролиличности висторииикультуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданскойидентичностидляпроцветанияобществавцелом.  

 

Изучениекурса«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»вноситзначительныйвкладвдостижениеглавныхцелейосновного

общегообразования,способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представленийшкольников о культуре и духовных 

традициях народовРоссии, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной 
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культуры и светской этики,окружающегомира, 

литературногочтенияидругихпредметовначальнойшколы; 

 углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

роли в развитиисовременногообщества; 

 формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и 

религиозныхценностях,ориентированныхнасоизмерениесвоихпоступковснравственнымиидеалами,наос

ознаниесвоихобязанностейпередобществоми государством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа идругих народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценитьценности других культур, находить в них общее и особенное, 

черты, способствующие взаимному обогащениюкультур; 

 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству,взаимодействиюнаосновепоискаобщихкультурныхстратегийиидеалов; 

 осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-

нравственныхценностей,проявляющейсявпреобладанииэтических,интеллектуальных,альтруистических 

мотивовнадпотребительскимииэгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость идуховность; 

 формированию ответственногоотношения к учениюи труду,готовностии 

способностиобучающихся 

ксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осознанномувыборуценно

стных ориентаций,способствующихразвитиюобществавцелом; 

 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальнымиинститутами,а,следовательно,способностиих применятьванализеи  

 изучению социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном 

обществе, даватьнравственные оценки поступков и событийна основе осознания главенствующей роли 

духовно-нравственныхценностейв социальныхикультурно-историческихпроцессах; 

 развитиюинформационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурированииинформации,атакжевозможностейдляактивнойсамостоятельнойпознавательнойдеятел

ьности. 

 

МЕСТО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образованияпредметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»являетсяобязательнойдляизучения.  

Даннаяпрограмманаправленанаизучениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»в5—

6 классах. 

Вцеляхреализациинастоящейпрограммынаизучениекурсанауровнеосновного общего 

образованияотводится34часанакаждыйучебныйгод,неменее1учебногочасавнеделю.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ» 

 

5класс(34ч) 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности и 

ролевыемодели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и 

единое культурноепространство.Рискииугрозыдуховно-нравственнойкультуренародовРоссии. 

Тема2.Нашдом—Россия. 

Россия—многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации.Россиякакобщийдом. 

Дружбанародов. 

Тема3.Языкиистория. 

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Языккакинструменткультуры.Важностькоммун

икациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 
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Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык — основа российской 

культуры. Какскладывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект иязыкмежнациональногообщения.Важностьобщегоязыкадлявсехнародов  

России. Возможности, которые даёт русский язык.Тема 5.Истокиродной культуры.  

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества.Многообразиекультуриегопричины. 

ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальнаякультура:архитектура,одежда,пища,транспорт,техника.Связьмеждуматериальнойкультур

ойи духовно-нравственнымиценностямиобщества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль,

 нравственность, ценности. 

Художественноеосмыслениемира.Символизнак.Духовнаякультуракакреализацияценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека.Государствообразующиерелигии

России.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации идуховно-нравственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?ЗнаниеокультуренародовРосси

и. 

 

Тематическийблок2.    «Семьяидуховно-нравственныеценности» 

 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей. 

Семья—базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура.Помощьсиротамкакдуховно-

нравственныйдолгчеловека. 

Тема12.Родина начинаетсяссемьи. 

Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.КаксвязаныРодинаисемья?ЧтотакоеРо

динаиОтечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

СемейныетрадициинародовРоссии.Межнациональныесемьи.Семейноевоспитаниекактрансляцияценностей.Т

ема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического творчества 

(сказки,поговоркиит.д.)осемьеисемейныхобязанностях.Семьявлитературеипроизведенияхразныхвидовискус

ства.Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда.Рольнравственныхнорм вблагополучиисемьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие).Рассказосвоейсемье(сиспользованиемфотограф

ий,книг,писемидр.). Семейноедрево.Семейныетрадиции. 

 
Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

 

Тема17.Личность—общество—культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.Связьмеждуобществомикульт

уройкакреализациядуховно-нравственныхценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—

творецкультуры.Культуракакдуховныймирчеловека.Мораль.Нравственность.Патриотизм.Реализацияце

нностейвкультуре.Творчество:чтоэтотакое?Границытворчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. 

Важностьтрудакактворческойдеятельности,какреализации. 

Тема 19.  Личность  и  духовно-нравственные  ценности.  Мораль  и  нравственность  в  жизни  

человека. 

Взаимопомощь, 

сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовькблизким. 

 
Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Чтотакоеисторияипочемуонаважна?Историясемьи—частьисториинарода,государства,человечества. 

Важностьисторическойпамяти,недопустимостьеёфальсификации.Преемственностьпоколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману.Зачемнужнылитературныепр
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оизведения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяи межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками иидеями.Примерымежкультурнойкоммуникациикакспособформированияобщихдуховно-

нравственныхценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиответствен

ностьза егосудьбу,высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным, 

гуманизм,милосердие,справедливость,коллективизм, 

взаимопомощь,историческаяпамятьипреемственностьпоколений, единствонародовРоссии.  

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.Историческиеисоциальныепричиныкультурногоразно

образия.Каждыйрегионуникален.МалаяРодина—частьобщегоОтечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные праздники как 

памятькультуры,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как память. 

Музеи.Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектураидуховно-

нравственныеценностинародовРоссии. 

 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоциональныхсвязеймеждулюдьми.  

Народныеинструменты.Историянародавегомузыкеиинструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественнаяреальность.Скульптура:отрелигиозныхсюжетовксовременномуискусству.Храмовыеросписи

ифольклорныеорнаменты.Живопись,графика. ВыдающиесяхудожникиразныхнародовРоссии.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицыипоговорки.Эпосисказка.Фольклор  

какотражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. 

Богатство культурынародавеголитературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 

Рассказо бытовых 

традицияхсвоейсемьи,народа,региона.Докладсиспользованиемразнообразногозрительногорядаидругихисто

чников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

ГеографиякультурРоссии.Россиякаккультурнаякарта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями.Тема32.Единствостраны—

залогбудущегоРоссии. 

Россия—единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций,единыедуховно-

нравственныеценностинародовРоссии. 

 
6класс(34ч) 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

Тема1.Миркультуры:егоструктура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и 

социальнойструктурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как 

один из источниковформированиясоциальногообликаобщества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с 

многообразиемкультур.Сохранениеиподдержкапринциповтолерантностииуваженияковсемкультурамна

родовРоссии. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнеехозяйствоиеготипы.ХозяйственнаядеятельностьнародовРоссиивразныеисторическиепериоды

. 

МногообразиекультурныхукладовкакрезультатисторическогоразвитиянародовРоссии.  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Производительностьтруда.Разделениетруда.Обслуживающийипроизводящий труд. Домашний труд и его 

механизация.Что такое технологии и как они влияют на культуру иценностиобщества? 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии.Представлениеобосновныхэтапахвисторииобразования.  
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Ценностьзнания.Социальнаяобусловленностьразличныхвидовобразования.Важностьобразованиядлясов

ременного мира.Образованиекактрансляциякультурных смыслов,какспособпередачиценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человека и 

гражданина,обозначенныевКонституцииРоссийскойФедерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Миррелигийвистории.РелигиинародовРоссиисегодня.Государствообразующиеитрадиционныерелигиик

акисточникдуховно-нравственныхценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 
Современноеобщество:егопортрет.Проект:описаниесамыхважныхчертсовременногообществасточкизрениям

атериальнойидуховнойкультурынародовРоссии. 

 
Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре» 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Мораль,нравственность,этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Правоиравенствовправах.Свободакакце

нность.Долгкакеёограничение.Обществокакрегуляторсвободы. 

Свойстваикачествачеловека,егообразвкультуренародовРоссии,единствочеловеческихкачеств.Единство

духовнойжизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Социальноеизмерениечеловека.Детство,взросление,зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимостьразвития во взаимодействии с другимилюдьми.Самостоятельностькакценность.  

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религиякакисточникнравственностиигуманистического 

мышления.Нравственныйидеалчеловекавтрадиционныхрелигиях.Современноеобществоирелигиозныйи

деалчеловека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в контексте 

духовно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни.Чтозначитбытьнравственным.Почемунравственн

остьважна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь.Выполнениепроекта.  

 
Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство.Трудолюбие,подв

игтруда,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигвмирноевремя.Милосердие,вз

аимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив.

 Личные границы. Этикапредпринимательства.Социальнаяпомощь. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно-

нравственногосамосознания.Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражениеэтихявленийвкультуреобщества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие.Взаимопомощь.Социальноеслужение.Благотворительность.Волонтёрство.Общественныеблага.

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародовРоссии. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма.Проявлениягуманизмависторико-

культурномнаследиинародовРоссии. 

Тема21.Социальные профессии; ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногообликаобщества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник.Духовно-

нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 

Тема22.Выдающиесяблаготворители вистории. Благотворительностькакнравственныйдолг.  

Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учёные,педагоги.Важностьмеценатствадлядуховно-

нравственногоразвитияличностисамогомеценатаиобществавцелом. 

Тема23.Выдающиеся учёныеРоссии. Наука какисточниксоциальногоидуховногопрогрессаобщества.  
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УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вклад науки в 

благополучиестраны.Важностьморали инравственностивнауке,вдеятельностиучёных.  

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии.  

 
Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм» 

Тема25.Гражданин. 

Родинаи гражданство,ихвзаимосвязь. Чтоделает 

человекагражданином.Нравственныекачествагражданина.Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важностьпатриотизма.Тема27.ЗащитаРод

ины:подвигилидолг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобщество.Военныеподвиги.Честь.Доблесть.Те

ма28.Государство.Россия—нашаРодина. 

Государствокакобъединяющееначало.Социальнаясторонаправаигосударства.Чтотакоезакон.ЧтотакоеРодина

? Что такое государство?Необходимостьбытьгражданином.Российскаягражданскаяидентичность.  

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин.Тема 30. Моя школа и мой класс 

(практическоезанятие).Портретшколыиликлассачерездобрыедела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшиекачествачеловека.ТемаЧелове

кикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?». 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностныерезультаты 

Планируемыерезультатыосвоениякурсапредставляют собойсистему ведущихцелевыхустановоки 

ожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосновуобразовательно

йпрограммы. 

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

Личностныерезультатыосвоения курса 

включаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоя

тельностииличностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациикцел

енаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозиции 

личностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом.Патриотическоевоспит

ание 

Самоопределение(личностное,профессиональное,жизненное):сформированностьроссийскойгражданско

йидентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа Россиичерез представленияоб исторической роли культур народов России, традиционных 

религий, духовно-нравственныхценностейвстановлениироссийскойгосударственности. 

 
1. Гражданскоевоспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края,основ культурного наследия народов России и человечества и знаниеосновных норм 

морали, нравственных идуховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность наих основе к 

сознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве;  

сформированностьпониманияипринятиягуманистических,демократическихитрадиционныхценностейм

ногонациональногороссийскогообществаспомощьювоспитанияспособности 

кдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоот
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ношенияк религиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию. 

 
2. Ценностипознавательнойдеятельности 

Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукиио

бщественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современногомира. 

Смыслообразование:сформированностьответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобу

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через 

развитиеспособностейкдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию;воспитаниевероте

рпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию.  

 
3. Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомн

ению,мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии,традициям,языкам,ценностямнародовродногокрая,Россииинародовмира;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и 

сообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

сформированностьнравственнойрефлексииикомпетентностиврешенииморальныхпроблемнаосновеличн

остноговыбора,нравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияк 

собственным поступкам;осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейнойжизни;уважительноеизаботливое отношениекчленамсвоейсемьичереззнаниеосновныхнорм 

морали,нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

готовность на их основе 

ксознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотреблении.  

 
Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоениякурсавключаютосвоениеобучающимисямежпредметныхпоняти

й(используютсявнесколькихпредметныхобластях)иуниверсальныеучебныедействия(познавательные,ко

ммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;готовность ксамостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебногосотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной 

траектории;овладениенавыкамиработысинформацией:воспритиеисозданиеинформационных  текстов  в  

различныхформатах,втомчислецифровых,сучётомназначенияинформациииеёаудитории.  

 

 
1. Познавательныеуниверсальныеучебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельновыбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, 

строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное,поаналогии)иделатьвыводы(

логическиеУУД); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных ипознавательныхзадач(знаково-символические/моделирование); 

 смысловоечтение; 

 развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоиско

выхсистем. 

 
2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе 

согласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение(учебно

есотрудничество); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ ствии с задачей коммуникации 

для выражениясвоих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной иписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью(коммуникация);  
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 формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность). 

 
3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

ипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности(целепола

гание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно 

выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач(планирование);  

 умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей

деятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхуслов

ийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией(контрольикоррекция); 

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения

(оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора вучебнойипознавательной(познавательнаярефлексия,саморегуляция) 

деятельности. 

 
Предметныерезультаты 

Предметные результатыосвоения курса включают освоениенаучных знаний, уменийи 

способовдействий,специфическихдля соответствующейпредметнойобласти;предпосылкинаучного 

типамышления;видыдеятельностипо получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, втомчислепри созданиипроектов. 

5 класс 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

 Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», пониматьважность из учения культуры и гражданствообразующих религий для формирования 

личности гражданинаРоссии; 

 иметьпредставлениеосодержанииданногокурса,втомчислеопонятиях«моральинравственность»,

«семья», 

«традиционныеценности»,обугрозахдуховно-нравственномуединствустраны; 

 понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальнымповедением. 

Тема2.Нашдом—Россия 

 Иметьпредставлениеоб историческомпути формирования 

многонациональногосоставанаселенияРоссийскойФедерации, его 

мирномхарактереипричинахегоформирования; 

 знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразиянародовРоссийской

Федерации,причинахкультурныхразличий; 

 пониматьнеобходимостьмежнациональногоимежрелигиозного сотрудничестваи 

взаимодействия,важностьсотрудничества идружбымеждународамиинациями, обосновывать 

ихнеобходимость. 
 

Тема3.Языкиистория 

 Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниенамиропониманиелич

ности; 

 иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно-

нравственныхсмысловкультуры; 

 пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизациимежкультурного

диалогаивзаимодействия; 

 обосновыватьсвоёпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка,важностилингвис

тическойгигиены, речевогоэтикета. 
 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей 

 Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусскогоязыка,еговзаимосвязисяз
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ыкамидругихнародов России; 

 знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыканародовРоссии,в

ажностьего длясуществованиягосударстваиобщества; 

 понимать,чторусскийязык—

нетольковажнейшийэлементнациональнойкультуры,ноиисторико-

культурноенаследие,достояниероссийского государства,уметьприводитьпримеры; 

 иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении.  

 

Тема5.Истокироднойкультуры 

 Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

 осознаватьиуметьдоказыватьвзаимосвязькультурыиприроды;знатьосновныеформырепрезе

нтациикультуры,уметьихразличатьисоотноситьсреальными проявлениямикультурного многообразия;  

 уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеипричин

ы. 

Тема6.Материальнаякультура 

 Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

 иметьбазовоепредставлениеотрадиционныхукладаххозяйства:земледелии,скотоводстве,ох

оте,рыболовстве; 

 пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениямидуховнойкультуры; 

 пониматьиобъяснятьзависимостьосновных культурныхукладовнародовРоссииот 

географииихмассовогорасселения,природныхусловийи взаимодействиясдругимиэтносами.  

Тема7.Духовнаякультура 

 Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»; 

 знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности»,«дух

овность»надоступномдляобучающихся уровнеосмысления; 

 пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациивкультуре; 

 осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмыслкультурныхартефакто

в; 

 знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями,скоторымиони

связаны. 

Тема8.Культураирелигия 

 Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобществаиосновные

социально-культурныефункции; 

 осознаватьсвязьрелигиииморали; 

 пониматьрольизначение духовныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

 уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. 

Тема9.Культураиобразование 

 Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажность 

дляличностииобщества; 

 иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованиявРоссиииихнеобходимости;  

 пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

 приводитьпримерывзаимосвязимеждузнанием,образованиемиличностнымипрофессиональ

нымростомчеловека; 

 пониматьвзаимосвязьмеждузнаниеми духовно-нравственнымразвитием 

общества,осознаватьценностьзнания,истины, 

востребованностьпроцессапознаниякакполученияновыхсведенийомире. 
 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие) 

 Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыиисториинародо

в,ихкультурныхособенностях; 

 выделятьобщееиединичноевкультурена основепредметныхзнанийокультуресвоегонарода;  

 предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно-

нравственнымиценностяминаосновеместной культурно-историческойспецифики; 

 обосновыватьважностьсохранениякультурногомногообразиякакисточникадуховно-

нравственныхценностей,моралиинравственностисовременногообщества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей 
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 Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

 иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультурыиособенностямисемейногобытаио

тношенийвсемье; 

 осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностямисво

еговремени; 

 уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-

историческимиусловиямиеёсуществования; 

 пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»; 

 осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеёвоспитательнуюрол

ь; 

 пониматьсмыслтерминов«сиротство»,«социальноесиротство»,обосновыватьнравственнуюважн

остьзаботыосиротах,знатьоформахпомощисиротамсостороныгосударства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи 

 Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

 осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; 

 понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыражения исохранения;  

 обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства,человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии 

 Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькакключевыхэлемент

ахсемейныхотношений; 

 знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикульту-рысобственногоэтноса; 

 уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственнойсемьи;  

 осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духовно-

нравственныхидеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии 

 Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеи 

фольклорныесюжетыосемье,семейныхобязанностях; 

 уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выраженныхвфольклорныхсюжета

х; 

 знатьипониматьморально-нравственноезначениесемьи влитературных произведениях, 

иметьпредставлениеоключевых сюжетах с участиемсемьивпроизведенияххудожественнойкультуры;  

 пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованиемразличногоиллюстр

ативногоматериала. 

Тема15.Трудвисториисемьи 

 Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнеготрудаи распределениеэкономическихфункцийвсемье;  

 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества вформебольшойи малойсемей; 

 характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи.Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие) 

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народовРоссии, уметьобосновывать данные закономерностинарегиональных 

материалахипримерахизжизнисобственнойсемьи; 

 выделятьособенностидуховнойкультурысемьивфольклореикультуреразличныхнародовнао

сновепредметныхзнанийо культуресвоегонарода; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностямисемьи; 

 обосновыватьважностьсемьии семейных традицийдлятрансляциидуховно-

нравственныхценностей,моралиинравственностикакфакторакультурнойпреемственности. 

 
Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема17.Личность—общество—культура 

 Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-нравственнойкультуры; 

 уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,человекаикульту

ры; 
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 пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»вбыту,вконтекстеку

льтурыитворчества; 

 знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставление оегоисточникахвкультуре. 

Тема18. Духовныймир человека.Человек—творецкультуры 

 Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыихприменимо

сти; 

 осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

 обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-

нравственныхценностейчеловека; 

 доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

 знатьиуметь объяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности 

 Знатьиуметьобъяснитьзначение ирольморалиинравственностивжизничеловека;  

 обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла; 

 пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь»,«сос

традание», 

«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

 
Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность 

 Пониматьи уметь объяснятьсуть термина«история», знатьосновныеисторическиепериодыи 

уметь выделятьих сущностныечерты; 

 иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 

 осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторическогопроцесса.Знать 

осуществованиисвязи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-нравственногодолгагражданинаипатриота. 

 
Тема21.Литературакакязыккультуры 

 Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

 рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростыевыразительны

есредствалитературногоязыка; 

 обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформытрансляциику

льтурныхценностей; 

 находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмыславлитературных

произведениях. 

 
Тема22.Взаимовлияниекультур 

 Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур»,«культурныйобмен»как

формахраспространенияи обогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества; 

 пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

 знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурнойкоммуникациикакспо

собаформированияобщихдуховно-нравственныхценностей. 
 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода 

 Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство,права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за 

егосудьбу,высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховногонадмате

риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память 

ипреемственность поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические 

особенностироссийского народа: 

 осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российскогообществаиуметьдоказыватьэто. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие 

 ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт«полиэтничность»; 

 называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционнопроживают;  

 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ

 Российской Федерации», 
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«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»; 

 пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

 демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласиявРосси

и; 

 уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеипричин

ы. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии 

 Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементовкультур

ы; 

 устанавливать взаимосвязь праздников и культурногоуклада; 

 различатьосновныетипыпраздников; 

 уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи;  

 анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

 пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников: 

 определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

 осознавать значениепраздниковкакэлементовкультурнойпамяти 

народовРоссии,каквоплощение духовно-нравственныхидеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии 

 Знать,чтотакоеархитектура,уметьохарактеризоватьосновныетипыпамятниковархитектуры

ипроследитьсвязьмеждуихструктуройиособенностямикультурыиэтапамиисторическогоразвития;  

 пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности; 

 осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-

техническогоразвитияитипамижилищ; 

 осознаватьиуметьобъяснятьвзаимосвязьмеждуособенностямиархитектурыидуховно-

нравственнымиценностяминародовРоссии; 

 устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризоватьпамятникиис

торииикультуры; 

 иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии 

 Знатьипониматьотличия музыки отдругих видовхудожественного творчества,рассказыватьоб 

особенностяхмузыкальногоповествования,выделятьпростыевыразительныесредствамузыкальногоязыка;  

 обосновыватьидоказыватьважностьмузыкикаккультурногоявления,какформытрансляциик

ультурныхценностей; 

 находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмысламузыкальныхпроиз

ведений; 

 знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии 

 Знатьипониматьотличияизобразительногоискусстваотдругихвидовхудожественноготворче

ства,рассказыватьобособенностяхивыразительныхсредствахизобразительногоискусства;  

 уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты; 

 обосновыватьидоказыватьважностьизобразительногоискусствакаккультурногоявления,как

формытрансляциикультурныхценностей; 

 находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмыслаизобразительногои

скусства; 

 знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии 

 Знатьи понимать,что такоепословицыи 

поговорки,обосновыватьважностьинужностьэтихязыковыхвыразительныхсредств;  

 пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня;  

 восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракакотраженияистории

народаиегоценностей,моралии нравственности; 

 знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства;  

 оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 

Тема30.Бытовыетрадициинародов России:пища,одежда, дом 

 Знать и уметьобъяснитьвзаимосвязь между бытоми природными условиями проживаниянарода 

напримерахизисторииикультурысвоего региона; 

 уметьдоказыватьиотстаиватьважностьсохраненияиразвитиякультурных,духовно-
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нравственных,семейныхи этнических традиций,многообразиякультур; 

 уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической,религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с 

учётом их возрастныхособенностей); 

 пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,каквзаимопомощь,состра

дание,милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые 

традиции народовсвоегокрая. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие) 

 Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизическойиполитическойгеографи

и; 

 понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

 описывать отдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями.  

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии 

 ЗнатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародовРоссиидляобоснов

анияеётерриториального,политическогоиэкономическогоединства; 

 пониматьидоказыватьважностьипреимуществаэтогоединствапередтребованияминационал

ьногосамоопределения отдельныхэтносов. 

 
 

6 класс 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

Тема1.Миркультуры:егоструктура 

 Знатьиуметь объяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 

 пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; 

 уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвитияматериальнойкультурыисоциальнойструктуройоб

щества,ихвзаимосвязьсдуховно-нравственнымсостояниемобщества; 

 пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

 уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапамиразвитиясоциума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов 

 Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

 знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга,уметьпоказатьихнаадминист

ративнойкартеРоссии; 

 пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройствавполиэтничномгосударстве

,важностьсохраненияисторическойпамятиотдельныхэтносов; 

 объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотегопринадлежностикт

омуилииномународу; 

 пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

 демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласиявРосси

и; 

 характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояниеибогатствонаше

ймногонациональнойРодины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры 

 Пониматьсмыслпонятия «домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы;  

 пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссиииособенностямии

сторическогопериода; 

 находитьиобъяснятьзависимостьценностныхориентировнародовРоссииотихлокализациивк

онкретныхклиматических,географическихикультурно-историческихусловиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный 

 Знать,чтотакоетруд,производительностьтрудаиразделениетруда,характеризоватьихрольизн

ачениевисториии современномобществе; 

 осознаватьиуметьдоказыватьвзаимозависимостьчленовобщества,рольсозидательногоидобр

осовестноготрудадлясозданиясоциальноиэкономическиблагоприятнойсреды; 

 демонстрироватьпониманиеролиобслуживающеготруда,егосоциальнойидуховно-

нравственнойважности; 

 пониматьвзаимосвязимежду механизациейдомашнеготрудаиизменениями 

социальныхвзаимосвязейвобществе; 

 осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества.  
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Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии 

 Иметьпредставлениеобисторииобразования 

иегороливобщественаразличныхэтапахегоразвития; 

 пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцессапознания; 

 пониматьспецификукаждойступениобразования,еёрольвсовременныхобщественныхпроце

ссах; 

 обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 

 характеризоватьобразованиекакчастьпроцессаформированиядуховно-

нравственныхориентировчеловека. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека 

 Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правоваякультура»:  

 характеризоватьисториюформированиякомплексапонятий,связанныхсправами; 

 пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека;  

 пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

 пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправами 

иобязанностями человекавобществе; 

 приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии.  

Тема7.Обществои религия:духовно-нравственноевзаимодействие 

 Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия», 

 «атеизм»,«свободомыслие»; 

 характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

 знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественногоразвития;  

 пониматьиобосновывать рольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. 

 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие) 

 Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,егодуховно-

нравственныеориентиры; 

 пониматьи уметьдоказатьважностьдуховно-

нравственногоразвитиячеловекаиобществавцеломдлясохранениясоциально-

экономическогоблагополучия; 

 называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать 

теоретические положения,выдвинутыеранеенапримерахизисторииикультурыРоссии.  

 
Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре» 

Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека 

 Объяснять,какпроявляетсяморальинравственностьчерезописаниеличныхкачествчеловека;  

 осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястемиилиинымиморальнымиинравственн

ымиценностями; 

 пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

 обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества,уважениякправам

человека,его местуироли вобщественныхпроцессах; 

 характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода», 

 «ответственность»,«право»и«долг»; 

 пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритетпередиде

ологиейиндивидуализма; 

 приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространствесовременнойРоссии. 
 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии 

 Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 

 характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакжепотребностичелове

кадлягармоничногоразвитияи существованиянакаждомиз этапов; 

 обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризоватьнегативныеэфф

ектысоциальнойизоляции; 

 знатьиуметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёроливразвитииличности,

вовзаимодействиисдругимилюдьми. 
 

Тема11.Религиякакисточникнравственности 
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 Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

 знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующихконфессийРоссии; 

 знатьосновныетребованиякнравственномуидеалу человекав государствообразующихрелигиях 

современнойРоссии; 

 уметьобосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственныхценностейдлясовременного

общества. 

 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке 

 Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

 определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующуюрольвсовременно

йкультуре; 

 характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннююсамоактуализацию; 

 осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры 

 Характеризоватьмногосторонность  понятия«этика»; 

 пониматьособенностиэтикикакнауки; 

 объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримероввисторииикультуренародовРоссииис

оотноситьих сличнымопытом; 

 обосновывать 

важностьинеобходимостьнравственностидлясоциальногоблагополучияобществаи 

личности.Тема14.Самопознание(практическоезанятие) 

 Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 

 уметьсоотноситьпонятия«мораль»,«нравственность»,«ценности»ссамопознаниемирефлекс

иейнадоступномдляобучающихся уровне; 

 доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

 
Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» 

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком 

 Характеризоватьважностьтруда иегорольвсовременномобществе; 

 соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

 объяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»;пониматьважностьиуметьобосноватьне

обходимость 

ихпреодолениядлясамогосебя; 

 оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда; 

 осознаватьидемонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов,социальнойответс

твенностизасвойтруд; 

 объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

 знатьи объяснятьпонятия «безделье»,«лень»,«тунеядство»,с 

однойстороны,и«трудолюбие»,«подвигтруда»,«ответственность»,сдругой 

стороны,атакже«общественнаяоценкатруда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

 Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

 пониматьотличия подвига навойне ивмирноевремя; 

 уметьдоказыватьважностьгероическихпримеровдляжизниобщества;  

 знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей;  

 обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдляобще

стваипониманиепоследствий. 

Тема17.Людивобществе: духовно-нравственноевзаимовлияние 

 Характеризоватьпонятие«социальныеотношения»; 

 пониматьсмыслпонятия«человеккак субъектсоциальныхотношений»вприложении 

кегонравственномуидуховномуразвитию; 

 осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянииличности;  

 обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

 «коллективизм»иприводитьпримерыизистории,культурыилитературы; 

 обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснованиясоциальнойвзаимопомощи,втомч

ислеблаготворительности; 
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 пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно-нравственногосамосознания 

 Характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовременногообщества»какмногостороннееявл

ение, втомчислеобусловленноенесовершенствомдуховно-нравственныхидеаловиценностей; 

 приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья»,«сиротство»;знатьиу

метьобосновыватьпутипреодоленияихпоследствийнадоступномдляпониманияуровне; 

 обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпреодоленииэтихпроблем,атакженеобх

одимостьпомощи впреодоленииэтихсостоянийсо стороныобщества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений 

 Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волонтерство», 

«социальныйпроект», 

 «гражданскаяисоциальнаяответственность»,«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимос

вязи; 

 анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготворительности,милосердия,добровол

ьнойпомощи,взаимовыручкиупредставителейразных этносови религий; 

 уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтёрскихисоциальны

хпроектахврегионесвоегопроживания. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

 Характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховно-

нравственныхценностейроссийскогонарода; 

 находитьиобосновыватьпроявлениягуманизмависторико-культурном 

наследиинародовРоссии; 

 знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственнойличности,госуд

арственнойполитики,взаимоотношенийвобществе; 

 находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногообликаобщества 

 Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

 иметьпредставлениеодуховно-

нравственныхкачествах,необходимыхпредставителямсоциальныхпрофессий; 

 осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальныхпрофессий; 

 приводитьпримерыизлитературыиистории,современнойжизни,подтверждающие 

даннуюточкузрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории. Благотворительностькакнравственныйдолг  

 Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии; 

 доказыватьважностьмеценатствав современном обществедляобщества в целоми длядуховно-

нравственногоразвитияличностисамогомецената; 

 характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольвжизниобщества;  

 приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременнойРоссии, 

 пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтёрскойдеятельности,аргуме

нтированнообъяснятьеёважность. 

Тема23.Выдающиеся учёныеРоссии. Наука какисточниксоциальногоидуховногопрогрессаобщества  

 Характеризоватьпонятие«наука»; 

 уметьаргументированнообосновыватьважностьнаукивсовременномобществе,прослеживат

ьеёсвязьснаучно-техническими социальнымпрогрессом; 

 называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

 обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснованиянаучногознания; 

 характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества,страныигосударства; 

 обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в 

доказательство этих понятий.Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие) 

 Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределённойпрофесс

ии; 

 обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладвобщество;назы

ватьдуховно-нравственныекачествачеловека,необходимыев этомвидетруда. 

 
Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм» 

Тема25.Гражданин 
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 Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 

 пониматьдуховно-нравственныйхарактер  патриотизма,ценностей  гражданскогосамосознания; 

 пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина.  

Тема26.Патриотизм 

 Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

 приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

 различатьистинныйиложныйпатриотизмчерезориентированностьнаценноститолерантност

и,уважениякдругимнародам,ихисториии культуре; 

 уметь обосновывать важность патриотизма .Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг?  

 Характеризоватьпонятия«война»и«мир»; 

 доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

 обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина; 

 пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре;  

 характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть»;обосновыватьихважность,п

риводитьпримерыих проявлений. 

 

Тема28.Государство.Россия—нашародина 

 Характеризоватьпонятие«государство»; 

 уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствасопоройнаис

торическиефактыи духовно-нравственныеценности; 

 хаактеризоватьпонятие«закон»каксущественнуючастьгражданскойидентичностичеловека; 

 характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с необходимыминравственнымикачествамичеловека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие) 

 Охарактеризоватьсвоюгражданскуюидентичность,еёсоставляющие:этническую,религиозн

ую,гендернуюидентичности; 

 обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьихисточники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие) 

 Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий,ихнравстве

нногохарактера; 

 находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптировать ихкпотребностямкласса.  

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие) 

 Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

 приводитьпримерыдуховно-нравственногоидеалавкультуре; 

 формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи.  

Тема32.Человекикультура(проект) 

 Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

 уметьописатьввыбранномнаправленииспомощьюизвестныхпримеровобразчеловека,  

создаваемыйпроизведениямикультуры; 

 показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; 

 характеризоватьосновныепризнакипонятия«человек»сопоройнаисторическиеикультурные

примеры,их 

осмыслениеиоценку,каксположительной,такисотрицательнойстороны. 

 
Системаоценкирезультатовобучения 

Принципыоценкирезультатовобученияследующие. 

1. Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственнымоснованием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-нравственного 

развития детей, не являютсянепосредственнымоснованиемприоценкекачестваобразования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и 

включает: педагогическиенаблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с цельюих дальнейшей оптимизации; проектные работы 

обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе 

образовательнойдеятельностиивзаимодействиявсоциуме(классе);мониторингисформированностидуховн

о-

нравственныхценностейличности,включающиетрадиционныеценностикакопорныеэлементыценностны

хориентацийобучающихся. 
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3. Приэтомнепосредственноеоцениваниеостаётсяпрерогативнойобразовательногоучреждени

ясучётомобозначенныхвпрограммепредметных,личностныхи метапредметных результатов.  

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.2.1. Целевойраздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что 

программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолжнаобеспечивать: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию;

 формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативныхунив

ерсальныхучебныхдействийуобучающихся;

 формированиеопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийв 
жизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихс
я,готовностикрешениюпрактическихзадач;

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 
предметных областях,учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности;

 формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах
,научно-практическихконференциях,олимпиадах;

 овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,обучаю
щимисямладшегоистаршего возрастаивзрослымивсовместной учебно-исследовательской 
ипроектнойдеятельности;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования,включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, 

основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет»(далее—Интернет), формированиекультурыпользования ИКТ;

 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивого развитияобщества.

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, позволяющие 

решатьширокий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатамиосвоения 

обучающимися основнойобразовательнойпрограммы основногообщегообразования. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей,хара

ктеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий,сгруппированывоФГОСпотремнаправлениямиотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнап

рактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-

символическимисредствами,направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 
логическими операциями,включаяобщиеприемы решениязадач(универсальныеучебные 
познавательныедействия);

 приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотруднич

ество,коррекциюспедагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформациюиотобра

жатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироват

ьиобосновыватьсвоюпозицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером(универсальныеучебныекоммуникативные действия);

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролироватьи оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи,проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальныерегулятивныедействия). 

 

2.2.2. Содержательныйраздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит:описаниевзаимосвязиуниверсальных учебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности 

в рамкахурочнойивнеурочнойработы. 

 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержанием учебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразования.Предметно
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еучебноесодержание фиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметампримерныерабочиепрограммы(ПРП)отражаютопределенныевоФГ

ОСОООуниверсальныеучебные действиявтрехсвоих компонентах: 

 какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоенияуч
ебногопредметанауровне основногообщегообразования»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитематическомплан

ированиипоотдельнымпредметнымобластям. 

РУССКИЙ ЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 
различных функциональныхразновидностей языка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка,функционально-смысловых типовречиижанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты, устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения, определятькритериипроводимогоанализа. 

 Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулировать

выводысиспользованиемдедуктивныхи индуктивныхумозаключений,умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, 

разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельнов

ыделенныхкритериев. 

 Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротивореч
ийврассматриваемыхлитературныхфактахи наблюденияхнадтекстом. 

 Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоста
вленнойучебнойзадачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов, формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросы какисследовательскийинструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвою 
позицию,мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностейязыковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектовмеждусобой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогомини-

исследования,представлятьрезультатыисследованияв 

устнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезентации,схемы,таблицы,диаграммыит.п. 

 Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиро
ватьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературного объекта исследования. 

 Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,п
ричинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

 Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

 Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхилисхо

дныхситуациях,а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературныхпроизведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроке или во внеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия, 
научнаяконференция,стендовыйдокладидр.). 

Работасинформацией 

 Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментироватьин

формацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах;представлятьтекств 

видетаблицы,графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(энциклопедий,словарей,справочников

;средствмассовойинформации,государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 
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информацию в сжатом и развёрнутомвидевсоответствиисучебнойзадачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее,ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); 

извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфункциональныхразн

овидностейязыкаижанров;оцениватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстсточкизренияиспользованныхвнем

языковыхсредств;оценивать достоверность содержащейсяв тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 
текста, необходимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьего путемиспользования 
другихисточниковинформации. 

 Впроцессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(поназванию,ключевымсловам,поперв

омуипоследнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их впроцессечтениятекста, вестидиалогс текстом. 

 Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающуюпозициюавторат
екстаисобственнуюточкузренияна проблемутекста,ванализируемом текстеидругихисточниках. 

 Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформац

ии(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

 Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымучител
емилисформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения насоциально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой 

иситуациейобщения;правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпробле

ме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения ссуждениями другихучастниковдиалогаи 

полилога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;корректновыражатьсвое 

отношениексуждениямсобеседников. 

 Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль,самооц
енку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их),давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условийобщения;оцениватьсоответствие 

результатапоставленнойцелииусловиямобщения. 

 Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения,соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами, мимикой). 

 Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвистич

ескогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезен

тациииособенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;примен
ятьизученныеправила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранногоязыков. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияиностранн
огоязыка,разныетипывысказывания. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицамид

иалогаидр.). 

 Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов (таблицы,диаграммы), в 
собственныхустныхиписьменныхвысказываниях. 

 Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-
связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения, выводы. 
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 Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощьюсл
овообразовательныхэлементов). 

 Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматичес
киеявления,текстыит.п.). 

 Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

 Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленну

ювразныхформах:сплошныхтекстах, иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах). 

Работасинформацией 

 Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтенияиаудирова

ниядляполучения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации,сполнымпониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий 

поначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфактов;восстанавливатьтекстизразро

зненныхабзацев. 

 Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысло
вогоиструктурного анализа отдельныхчастейтекста, выборочногоперевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 
для понимания егосодержания. 

 Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

 Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 
информационныхисточниках; 

 выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 
участвуя в обсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения. 

 Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативной задачии 

видатекста,используяразныестратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующейинформации). 

 Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымив учебныхцеляхфрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 
(например, в видепланавысказывания, состоящего из вопросовили утверждений). 

 Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы,самос
тоятельновыбираяформатвыступлениясучетомособенностейаудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументир

оватьспособдеятельности. 

 Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачимежду
членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы. 

 Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоисксов
местногорешенияпоставленнойзадачи). 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинфор

мации. 

 Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственнуюраб
оту:мерусобственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибкиипр. 

 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

 Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики

,геометрическиефигурыит.п. 

 Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъекта

ми. 

 Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

 Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотр

ицания,формулироватьобратные теоремы. 
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 Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то ...». 

 Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему. 

 Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводитьприм

ериконтрпример. 

 Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

 Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

 Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

 Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

 Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипозна
вательныхзадач. 

 Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданны

хизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематическихобъектов,вл

ияниинасвойстваотдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример,аналогиюиобобщение. 

 Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезульта

ты. 

 Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используяматематичес
кийязыкисимволику. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулирован

нымсамостоятельно. 

Работасинформацией 

 Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графически
еспособыпредставленияданных. 

 Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

 Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучеб

нойилипрактическойзадачи. 

 Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечиявфакт

ах,данных. 

 Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулирован
нымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательства,исследо
вания,подкрепляяпояснениями, обоснованиямивтекстовом играфическом виде. 

 Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезопасн

ости,определяющимиправилаобщественногоповедения,формысоциальнойжизнивгруппахисообществах,сущ

ествующихввиртуальномпространстве. 

 Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконк
ретнойпроблемы,втомчисле присоздании информационногопродукта. 

 Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,форм
ализацииинформации. 

 Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать
процессирезультатсовместнойработы. 

 Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачеств
енногорезультатапо своемунаправлению и координируясвоидействиясдругимичленами команды. 

 Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятел

ьносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Удерживатьцельдеятельности. 

 Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинфор

мации. 

 Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затрудне
ния,дефициты,ошибкиипр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
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Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

 почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

 почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чем втемной. 

 Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падениеп
редмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 

 Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов/груп
пвеществ,ккоторым ониотносятся. 

 Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримересо
поставлениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

 Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получениевыводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 

разбавленной серной кислотысцинком. 

Работасинформацией 

 Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехн

ике(эхолокация,ультразвуквмедицинеидр.). 

 Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

 Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностин
аучно-популярнуюлитературухимического содержания,справочныематериалы, ресурсыИнтернета. 

 Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании.Обсуждатьроливакцинил

ечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 
различий и сходствапозицийпоотношению кобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

 Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественно-научнойзадачив устных 

иписьменныхтекстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 
проекта, физическогоилихимическогоопыта, биологическогонаблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, 

организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовместнойработы;обобщениемнен

ийнескольких людей. 

 Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыприрешениизадачи,выполненииесте
ственно-научного исследованияилипроекта. 

 Оцениватьсвойвкладврешениеестественно-
научнойпроблемыпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявленийестес
твенно-научнойграмотности. 

 Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийв ситуациях,требующихестественно-

научнойграмотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятиерешенийгруппой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 
естественно-научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи, и при выдвижениипланаизмененияситуациивслучаенеобходимости. 

 Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюестестве
нно-научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

 Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-

научнойпроблемыпоставленнымцелямиусловиям. 

 Готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиипоестественно-

научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-

научногоисследования;готовностьпониматьмотивы,намеренияилогикудругого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 
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Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

 Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономическиеотношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и вдинамике(«было— стало»)по заданнымилисамостоятельно 

определеннымоснованиям. 

 Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха,цивилизация,ист
орическийисточник,историческийфакт, историзмидр.). 

 Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

 Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательскийпроектпоис

тории(например,поисториисвоегокрая,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,средствмассовойи
нформации. 

 Соотноситьрезультатысвоегоисследованияс 

ужеимеющимисяданными,оцениватьихзначимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: 

видыюридическойответственностипоотраслямправа,механизмыгосударственногорегулированияэкономики:с

овременныегосударствапоформеправления,государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-политическихорганизаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособностьмалолетнихввозрастеот6 до14 летинесовершеннолетнихввозрастеот14 
до18лет,мораль иправо. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешениеконфликта. 

 ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

 Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихсясит

уаций. 

 Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельности
всфередуховнойкультуры. 

 Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

 Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиг

раждан. 

 Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

 Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойш

иротойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместностинаосновеанализа

данныхнаблюдений. 

 Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

 Классифицироватьостровапопроисхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 
результате деятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографической информации. 

 Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

 Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправлениявет

расиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредстав

лятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или) графическойформе. 

 Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозированияизмененияч

исленности 

населенияРоссийскойФедерациивбудущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной,графической,географическогоописания). 

 Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадицийвоб

ществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способов повышенияэффективностипроизводства. 

Работасинформацией 

 Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациив 

учебнойинаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистик

еи др.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 
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 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисто

чника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисамостоятельноо

пределяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 
различия, в том числе,связанныесостепенью информированности ипозициейавторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией(сообщение, эссе,презентация,учебныйпроект идр.). 

 Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аутен

тичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеи 

др.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисто

чника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисамостоятельноо

пределяемым критериям). 

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстов
ые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных), 
необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии. 

 Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональ

нуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпр

отиворечивойилиможетбыть недостоверной. 

 Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

 Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточнико
в(втомчислеучебныхматериалов): заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

 Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоняющемсяповеде
нии,егопричинахинегативныхпоследствияхизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ип
убликацийСМИ. 

 Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

 Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованиявсовременномобществевраз

ныхисточникахинформации:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразныхформах(описател

ьную,графическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситуац

иях,событиях. 

 Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличн
ыеисторическиеэпохи. 

 Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(в  
томчиследискуссионных)вопросовистории,высказываяиаргументируясвоисуждения. 

 Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспособ
ностькдиалогусаудиторией. 

 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправо
выминравственным нормам. 

 Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывых
одаизконфликтнойситуации. 

 Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разныхкультур с 

точкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и оценивать вкладкаждого члена командыв достижениерезультатов, разделятьсферуответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мировогоокеанавсвязис глобальнымиизменениямиклимата. 

 Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячисленности

населенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам» 

обмениватьсяспартнеромважнойинформацией,участвоватьвобсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и вклад каждого членакомандыв достижение результатов. 

 Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятыхличностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и 
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общества в целом (прихарактеристикецелейизадач социальныхдвижений, реформ иреволюцийит. д.). 

 Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпоистории(включ

аяиспользованиена разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источниковинформации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося ихсисторической информацией, содержащейсявучебнойиисторическойлитературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетомимеющихсяресурсов исобственныхвозможностей,аргументировать 
предлагаемыевариантырешений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностив рамкахурочной ивнеурочнойдеятельности 

Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколеявляетсявкл

ючение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

организована на основепрограммыформированияУУД. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеу 

обучающихсяопытапримененияУУДвжизненныхситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего истаршего возраста,взрослыми. 

УИПДобучающихсясориентировананаформированиеиразвитиеушкольниковнаучногоспособамышления,уст

ойчивогопознавательногоинтереса,готовностикпостоянномусаморазвитиюисамообразованию,способностик

проявлениюсамостоятельностии творчестваприрешении личностноисоциально значимыхпроблем. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно(всоставемалыхгрупп,класса). 

Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамкахурочнойивнеурочнойдеятель

ности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированностиушкольниковкомплексапознавательных,

коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,исследовательскихипроектныхкомпетенций,предметных

имеждисциплинарных знаний.Входеоцениванияучебно-исследовательской ипроектной 

деятельностиуниверсальныеучебныедействияоцениваютсянапротяжениивсегопроцесса ихформирования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательногопроцессавобразовательномучрежденииобеспечиваетвозможностьвк

лючениявсехобучающихсяв УИПД. 

Сучетомвероятностивозникновения особыхусловий организации образовательного процесса 

(сложныепогодныеусловияи эпидемиологическая обстановка; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальнойтраектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

бытьреализованавдистанционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательской деятельности (далее — УИД)состоит в том,что 

онанацеленанарешениеобучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение 

обучающимисясубъективноновогознания(ранеенеизвестногоилималоизвестного),наорганизациюеготеоретич

ескойопытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений,предположений,экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу ипрогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы наосновеанализа полученныхданных). 

Ценностьучебно-

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыс 

позиции ученых, занимающихсянаучным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 
цели и задач), выборнеобходимыхсредств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ,проверкагипотезы; 

 описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-
исследовательскойдеятельностиввидеконечного продукта; 

 представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследованиеможетбытьвключенаприкла
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днаясоставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполученныевходеисследованияно

выезнаниямогутбытьприменены на практике. 

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное 

время, 

котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценнойисследовательскойработывклассеивра

мкахвыполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметногообучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсянареализаци

юдвухосновныхнаправленийисследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением 

содержанияодного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областейзнанияобокружающем мире,изучаемыхнанесколькихучебныхпредметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучителяповыб

раннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов(курсов)влюбойизбраннойобластиуче

бнойдеятельностивиндивидуальномигрупповомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведениеэксперимента, обработкаианализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценногоисследованиянаурокенаиболееце

лесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатратявляется 

использование: 

 учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемнойситуа
ции,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопросов: 

 Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

 Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на… ? 

 Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...? 

 Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 

 Чтопроизойдет...какизмениться...,если...? Ит.д.; 

 мини-
исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобуча
ющихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемныхвопросов. 

 Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

 доклад,реферат; 

 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличным 

предметнымобластям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтовданномслучаеимеетсядоста

точно временинаорганизациюипроведениеразвернутого и полноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентироватьсянареализ

ациюнескольких направленийучебныхисследований,основнымиявляются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочное времяявляются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

 брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиеследующихформпре

дъявлениярезультатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 
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 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовател
ьскихэкспедиций,обработкиархивов, исследований по различнымпредметным областям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

исследованияявляется то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 

полно и последовательнодостигнутысформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалосьпродемонстрироватьбазовые исследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситу
ации,объекта,самостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироват
ьсвоюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеис

следование; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(экс

перимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,
опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверности полученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогич
ныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условияхи контекстах. 

 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретногорезультата(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребованийи запланированных ресурсов. 

ПДимеетприкладнойхарактер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

средства (инструмента и пр.) для решенияжизненной,социально-значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,чтонацеленынаформиров

аниеиразвитиеуобучающихсяумений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 
результат и оформлятьего ввидереального«продукта»; 

 максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияиосвоенныес

пособыдействия,а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и методов 

(причем не тольконаучных). 

Проектная работа отвечает на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.),чтобырешить реально существующую илипотенциально значимуюпроблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 анализиформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацелиизадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовкаизащитапроекта; 

 рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

ПриорганизацииПДнеобходимоучитывать,чтовлюбомпроектедолжнаприсутствоватьисследовательскаясоста

вляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое длярешения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности,действенностииэффективностипланируемогорезультата(«продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как 

и 

приорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоучебноевремяограниченоинеможетбытьнаправленон

аосуществлениеполноценнойпроектнойработывклассе иврамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двухосновныхнаправленийпроектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпредметногообучения,метапредметныепроект

ымогутбытьсориентированынарешениеприкладныхпроблем,связанныхсзадачамижизненно-
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практического,социальногохарактераивыходящихзарамкисодержанияпредметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различныхпредметов); 

 метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамкипредме

тногообучения).Всвязиснедостаточностьювременинареализациюполноценногопроектанауроке,наиболеецеле

сообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатратявляетсяиспользование

наурокахучебных 

задач,нацеливающихобучающихсянарешение следующихпрактикоориентированныхпроблем: 

 Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

 Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

 Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

 Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и 

приорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоимеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможности

дляорганизации,подготовки иреализацииразвернутого иполноценногоучебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализациюследующих направленийучебногопроектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются: 

 материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 

 публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,театральная

постановкаипр.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

проекта являетсято,насколькопрактиченполученныйрезультат,т. 

е.насколькоэффективноэтотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт,инженернаяконструкци

яидр.)помогаетрешитьзаявленнуюпроблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалосьпродемонстрироватьбазовые проектные действия: 

 понимание проблемы,связанныхснею целиизадач; 

 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

 умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе
.В процессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассуждений;по
следовательностьваргументации;логичностьиоригинальность); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделейи
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другихсредствнагляднойпрезентации); 

 качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения); 

 уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументировать
иотстаиватьсобственнуюточкузрения,участвовать вдискуссии). 

 

2.2.3. Организационныйраздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развитияуниверсальных учебныхдействий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательном учреждении может быть 

создана рабочаягруппа, реализующаясвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 

 разработкапланакоординациидеятельностиучителей-

предметников,направленнойнаформированиеуниверсальных учебных действий на основе ООП и РП; 

выделение общих для всех предметов 

планируемыхрезультатоввовладениипознавательными,коммуникативными,регулятивнымиучебнымидействи

ями;определениеобразовательнойпредметности,котораяможетбытьположенавосновуработыпоразвитиюУУД

; 

 определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданныхрезуль
татов(междисциплинарныймодуль, интегративныеурокиит.п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 
универсальнымиучебнымидействиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 
фокуса: предметный иметапредметный; 

 разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхучебных

действий; 

 конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

 разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюиразвити
юИКТ-компетенций; 

 разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательногоучреж
денияпоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействий уобучающихся; 

 разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримененияобучаю

щимисяуниверсальных учебныхдействий; 

 организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачальногообщ
егообразованиявцеляхреализации принципапреемственностивплане развитияУУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 
проблемам, связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразовательном процессе; 

 организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-
предметникамиишкольнымипсихологамипоанализуиспособам минимизациирисковразвитияУУДуучащихся; 

 организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразвитияУ

УДуучащихся; 

 организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащихсянасайтеобразовате
льногоучреждения. 

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдениемнеобходимыхпроцедурконтроля,корр

екцииисогласования(конкретныепроцедурыразрабатываютсярабочейгруппой и 

утверждаютсяруководителем). 

Наподготовительномэтапекомандаобразовательного 

учрежденияможетпровестиследующиеаналитическиеработы: 

 рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалымогутбытьис
пользованывобразовательномучреждениидлянаиболее эффективного выполнениязадачпрограммы; 

 определятьсостав детейсособымиобразовательнымипотребностями,в 

томчислелиц,проявивших 
выдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевозможностипостроенияихиндивидуальныхобразовательныхтра
екторий; 

 анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 
использованием информационныхресурсовобразовательногоучреждения. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и 

механизмареализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развитияУУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 



360 
 

методическихсеминарах(возможно,спривлечениемвнешнихконсультантовиздругихобразовательных,научны

х,социальныхорганизаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов срабочими программами по учебным 

предметамнеобходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические 

советы для определения,как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формированияуниверсальных 

учебныхдействий(УУД),аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-предметников. 

2.3.ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 
 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммавоспитаниядлягосударственногобюджетногообразовательногоучреждениясреднейобщеоб

разовательной школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга (далее, соответственно — Программа, 

ГБОУшкол № 53), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания вРоссийской Федерациинапериоддо2025годаи 

Планамероприятийпоеереализации в2021-

2025гг.,СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,федеральныхгосударственныхобразоват

ельныхстандартовначальногообщего,основногообщегои среднегообщегообразования(далее— ФГОС). 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплексосновныххарактеристиквоспитательн

ойработы,осуществляемойвшколе,разрабатываетсясучётомгосударственнойполитикивобластиобразованияив

оспитания. 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессанауровняхначальногообщег

о,основного общего, среднего общего образования, соотносится спримерными рабочими программами 

воспитания дляорганизаций,реализующихобразовательныепрограммыдошкольного,среднего 

профессиональногообразования. 

Программа предназначенадляпланированияи организации системнойвоспитательной деятельности 

сцельюдостижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

разрабатывается и утверждается 

сучастиемколлегиальныхоргановуправленияшколой(втомчислесоветовобучающихся),советовродителей;реа

лизуетсявединстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками 

образовательныхотношений,социальнымиинститутамивоспитания;предусматриваетприобщениеобучающих

сякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,включаякультурныеценностисвоейэтническойгруппы,пра

виламинормамповедениявроссийскомобществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования отражают 

готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на еёоснове в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского,патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательноговоспитания. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приложение—календарныйпланвоспитательнойработына учебныйгоддлякаждойступениобразования. 

 

2.3.2. Целевойраздел 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники 

ГБОУшкола № 53 Приморского района Санкт-Петербурга, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представителииных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,локальными актами школы. Родители(законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детейпередвсемидругимилицами. 

Нормативныеценностно-

целевыеосновывоспитанияобучающихсявшколеопределяютсясодержаниемроссийскихгражданских 

(базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

РоссийскойФедерации.Этиценностиинормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияшкольников.Су

четоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообществаценностно-

целевыеосновывоспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религийнародов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, всоответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей)несовершеннолетнихобучающихся. 
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Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики всфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на 

периоддо2025года.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевыс

оконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальнымизнаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирномусозиданиюизащитеОтечества. 

2.3.2.1. Методологическиеподходыипринципывоспитания 

Методологическойосновойвоспитательнойдеятельностиявляютсяаксиологический,антропологический,культ

урно-исторический исистемно-деятельностныйподходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности,направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания 

приаксиологическомподходеопределяютобщественныеценности.Обучающиесяприсваиваютценностивсобыт

ийныхобщностях,приобретаютсоциокультурныйопыт,унихформируетсяморальнаярефлексия,нравственноес

амосознаниеи 

нравственнаякультура.Аксиологическийподходимеетпринципиальноезначениекакдляопределенияценностно

йсистемыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,такидляформированияукладаобразовательнойорганизации

.Системаценностейобразовательнойдеятельностиопределяетсодержаниеосновных направленийвоспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте егоприродных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненныхсвязей и отношений с другими людьми в событийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. 

Вобщностяхпроисходитзарождениенравственногосознания,навыковуправлениясобственнымичувствами,обре

тениеопытанравственногоповедения,что 

всовокупностисличностнымиособенностямисоставляетосновусубъектностиребенка. 

– культурно-

историческийподходпредполагаетосвоениеличностьюценностейкультурыпосредствоминтериоризации — 

личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становленияпсихическихфункцийиразвитиявцелом.Социальнаяситуацияразвитияполагаетсявкачествеглавног

оисточникаразвитияребенка;егообщениясовзрослымвходеосвоениякультурныхобразцовиспособовдеятельно

сти.Онастановитсяусловиемего ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ 

будущего России, складывается пониманиемиссииироли нашейстранывмировом культурномнаследии иего 

цивилизационномразвитии. 

– системно-

деятельностныйподходпредполагаетсистемнуюреализациювоспитательногопотенциаласодержанияобразов

ания,формированиеиразвитиеуобучающихсямотивациикучебнойдеятельности,развитиесубъективнойличнос

тной позициинаосновеопытанравственнойрефлексии инравственного выбора. 

Методологическиеосновыопределяютсярядомосновныхпринциповвоспитания: 

 гуманистической направленности воспитания:каждый 

обучающийсяимеетправонапризнаниеегокакчеловеческойличности,уважениеегодостоинства,гуманноеотнош

ение,защитуегочеловеческихправ,свободноеразвитиеличности; 

 ценностногоединстваисовместности:ценностиисмыслывоспитанияединыиразделяемыв

семиучастниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, 

взаимопониманиеивзаимноеуважениеучастниковвоспитательного(образовательного)процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательнойдеятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся 

инахожденияобразовательнойорганизации,традиционныйуклад,образжизни,национальные,религиозныеиин

ыекультурныеособенностиместногонаселения; 

 следованиянравственномупримеру:педагог,воспитательдолжнывсвоейдеятельности,общен

иисобучающимися являтьпримерысоответствиясловаидела, бытьориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечениязащищенностивсех 
участниковвоспитательнойдеятельностиотвнутреннихивнешнихугроз; 

 совместнойдеятельностидетейивзрослых:приобщениеобучающихсяккультурнымценнос
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тямпроисходитвусловияхсовместнойдеятельности,основаннойнавзаимном 

доверии,партнёрствеиответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимоот их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общуюсистемувоспитательнойдеятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задачразвитияребёнка сучётомеговозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Данныепринципыявляютсяосновойсодержанияпрограммывоспитания,реализуютсяприпроектированиивоспи

таниявобразовательномучреждении,учитываютсяприформированиии поддержанииих уклада. 

2.3.2.2. Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современныйроссийскийнациональныйвоспитательныйидеал—

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечествакаксвоюли

чную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укорененныйв   духовных   и   культурных   

традициях   многонационального   народа   Российской   Федерации.В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цельвоспитания 

обучающихся в ГБОУ школа № 53: создание условий воспитания, социально-педагогической 

поддержкистановленияиразвитиявысоконравственного,ответственного,инициативногоикомпетентногогражд

анинаРоссии,личности, обладающей действенной нравственной позицией на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностейи принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, обществаи государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

иподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,б

ережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,п

риродеиокружающейсреде. 

 

ЗадачивоспитательнойработывГБОУшкола№ 53: 

 адаптация обучающихся к социальным требованиям общества посредством изучения, освоения 

и соблюдения законов,норм иправилповедениявразличныхсферах жизни какосновапрофилактики 
негативныхявлений; 

 ориентированиенабазовыенациональныеценности,которыенаправленынарасширениеценностно-

смысловойсферыличности воспитанников средствами формирования уклада школьной жизни; бережное 

сохранение и приумножениесемейныхценностей 

 развитиесоциальныхкомпетентностейобучающихсяисозданиеусловийдляросталичностныхдости

женийвразличныхвидахдеятельностизасчетвключениявпроектнуюиисследовательскуюдеятельность,систему

дополнительного образования, организацию конкурсного и олимпиадного движения в педагогическом 

событии детейивзрослых; 

 сопровождение индивидуального психолого-педагогического процесса взросления учеников, 

который способствуетразвитиювариативностисодержаниявоспитательного 

процессаиреализацииидейинклюзивногообразования; 

 поддержкадетскихинициативипедагогическоесопровождениесамостоятельнойдеятельностиобуча

ющихся,которыенацеленынаразвитиемотивации ксамовоспитаниюи 

самосовершенствованиючерезвключениев 

деятельностьроссийскогодвиженияшкольников,детскихобщественныхобъединений,системуученическогоса

моуправленияидр. 

 реализациявоспитательныхвозможностейобщешкольныхключевых дел,поддержкатрадиций их 

коллективногопланирования,организации,проведенияианализавшкольномсообществе; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка активного 

участия классныхсообществвжизнишколы; 

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программамвнеурочнойдеятельности, реализацияихвоспитательныхвозможностей; 

 использованиеввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока,поддержкаиспользованиянаурока

хинтерактивныхформ занятийс обучающимися; 

 поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ и поддержкадеятельностифункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений 

иорганизаций; 

 организациядляшкольниковэкскурсий,экспедиций,походовиреализацияихвоспитательногопотен

циала; 

 продолжениеразвитияпрофориентационнойработысошкольниками; 

 развитиеработышкольныхмедиа,реализацияихвоспитательногопотенциала; 

 развитиепредметно-эстетическойсредышколыиреализацияеевоспитательныхвозможностей; 
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 поддержкаиразвитиеработыссемьямишкольников,ихродителямиилизаконнымипредставителями,

направленнойнасовместное решение проблем личностногоразвитиядетей. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтереснуюисобытийнонасыщенну

южизньдетейипедагогов,чтостанетэффективным 

способомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников. 

 

2.3.2.3. Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

РезультатыдостиженияцелиирешениязадачвоспитанияГБОУшкола№53Приморскогорайона Санкт-

Петербурга представляет в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениямвоспитаниявсоответствиисФГОСнауровняхначальногообщего,основногообщего,среднегообще

гообразования. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 
 

Направлениявос

питания 

Целевыеориентиры 

 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийскомобществе,всов

ременноммировомсообществе. 

 
Проявляющийуважение,ценностноеотношениекгосударственнымсимволамРоссии,праздн

икам,традициям народаРоссии. 

 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущемународамРоссии, тысячелетнейисториироссийскойгосударственности. 

 
ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоихг

ражданских прависвобод. 

 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразнойсоциальнозначимойдеятельности,втомчислегуманитарной(добровольчески

еакции,помощьнуждающимсяит.п.). 

 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), 

местногосообщества, родногокрая. 

 
Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,терроризма, 

коррупциивобществе. 

 

Патриот

ическое 

 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиции,культуру. 

 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследиюсвоего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов,проживающихвроднойстране. 

 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскуюкультурнуюидентичность. 

 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своегокрая,другихнародовРоссии. 

 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителейсвоегокрая,народаРоссии,героевизащитниковОтечествавпрошломисовременности. 

 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве,спорте, 

технологиях. 
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Духовно

- 

нравстве

нное 

 

Знающийиуважающийосновыдуховно-нравственнойкультурысвоегонарода,другихнародовРоссии. 

 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспоз

ицийтрадиционныхроссийскихдуховно-нравственных,социокультурныхценностей инорм сучетом 

осознанияпоследствий поступков. 

 

ОриентированныйнатрадиционныедуховныеценностииморальныенормынародовРоссии,российског

о обществавситуацияхнравственноговыбора. 

 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащихтрадиционным вРоссиидуховно-нравственнымценностяминормам. 

 
Сознающийсвоюсвободуиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного 

пространства. 

 

Понимающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,граждан,народоввРосси

и,умеющийобщатьсяслюдьмиразных народов,вероисповеданий. 

 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народовРоссии,религиознымчувствамсограждан. 

 
Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям,институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитаниядетей. 

 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому языку илитературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества, устойчивыйинтерескчтению. 

 

Эстетиче

ское 

 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоциональноговоздействия,влияниянадушевное состояниеиповедениелюдей. 

 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающийего 

значение вкультуре. 

 

Сознающийзначениехудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражениявсовреме

нномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей,традицийвискусстве. 

 
Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонаследия,ролинародн

ыхтрадицийинародноготворчествавискусстве. 

 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,художественномтворчестве. 
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Физичес

кое 

 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасностичеловекавобществе,значениеличныхусилийчел

овека всохраненииздоровьясвоегоидругихлюдей. 

 

Выражающийустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность). 

 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков,игровая 

и иные формы зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического ипсихического 

здоровья. 

 

Знающий и 

соблюдающийправилабезопасности,втомчислебезопасногоповедениявинформационной,интернет-

среде. 

 

Способныйадаптироватьсякстрессовымситуациям,меняющимсясоциальным,информационнымипри

роднымусловиям,втом числеосмысляясобственныйопыт. 

 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, стремящийся 

управлятьсобственным эмоциональнымсостоянием. 

 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексиифизическогосостояниясвоегоидругихлюдей,гото

выйоказыватьпервую помощьсебе и другимлюдям. 

 

Трудово

е 

 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 

 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье,школе,своейместности)технологическойисоциальнойнаправленности,способныйинициироват

ь,планироватьивыполнятьтакогородадеятельность. 

 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода 

наосновеизучаемыхпредметныхзнаний. 

 
Сознающийважностьобучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизни

для успешнойпрофессиональнойсамореализациивобществе. 

 

Понимающийнеобходимостьчеловекаадаптироватьсявпрофессиональнойсредевусловияхсовременн

оготехнологическогоразвития,выражающийготовностьктакойадаптации. 

 

Понимающийнеобходимостьосознанноговыбораипостроенияиндивидуальнойтраекторииобразован

ияи 

жизненныхплановполученияпрофессии,трудовойдеятельностисучетомличныхиобщественныхинтер

есовипотребностей. 

 

Экологи

ческое 

 

Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальныхнаукдлярешениязадачв области 

охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды. 

 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значениеэкологическойкультуры всовременноммире. 

 

Выражающийнеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред. 

 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнапр

авленности. 
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Познавательное 
 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучетоминдивидуальныхспо

собностей, достижений. 

 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой. 

 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровойсреде). 

 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытавестественнонаучно

йигуманитарнойобластяхпознания,навыкиисследовательскойдеятельности. 

 

2.3.3. Содержательныйраздел 

 
2.3.3.1. Укладобщеобразовательногоучреждения 

ГБОУ школа № 53 - общеобразовательное учреждение на территории Приморского района самого большого районаСанкт-

Петербурга,построенав1965году.Школанаходитсявактивностроящемсяиразвивающемсярайоне,вновыхдомахпокупаютквартирымолодыесемьи,работникисоциальнойс

феры.Приплотнойзастройкемногоквартирнымидомамишколнедостаточно,наша школапереполнена. Этоотражаетсянаспецификевоспитательного процесса. 

«Миссия» школы в самосознании ее педагогического коллектива заключается в качественном образовании на всехступеняхобразовательногопроцессаивоспитании 

каждого школьника настоящимЧеловеком. 

ГБОУшкола№53работаетнаоснованииУставаиосуществляетобучениенауровняхначального,основногообщегои среднего общего (универсального) образования. 

Учебные занятия организуются в одну смену.Продолжительностьучебнойнедели:5-тидневнаяучебнаянеделяв5-

9классах,спонедельникапопятницу:с08.00до20.30,всубботу:с 

09.00 часов до 16.00 часов. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации)школанеработает.Напериодшкольныхканикулприказомдиректораустанавливаетсяособыйграфикработыобразовательногоучреждения. 

Учебныезанятияначинаютсяв09.00часовутра 

Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через 45 минут после окончания последнего урока с 

учётомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

В школе организовано горячее питание, качество которого контролирует комиссия по питанию, в которую входятпредставителипедагогов, родителей. 

Системабезопасностишколысостоитизфизическойохранынавходевзданиешколы,системывидеонаблюдения, 
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«тревожнойкнопки». 

Вшколебольшоевниманиеуделяетсяпсихологическойподдержкеучащихся,профилактикетравматизма.Близостькжелезнодорожнымпутям,наличиестроящихсяобъектово

пределяютхарактер классныхчасовпоправилам безопасногоповедения. 

Компетентныйсоставпреподавателей,современноеоснащениешколывполноймерепозволяетактивноиспользоватьобразовательные ресурсы, принимать участие в очных 

мероприятиях. Для удовлетворения потребностей обучающихся врасширениисоциальныхсвязейактивно используютсяонлайн-платформыиинтернет-ресурсы. 

Процессвоспитанияосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагоговишкольников: 

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфиденциальностиинформацииоребенкеисемье, 

приоритетабезопасностиребенка при нахождениившколе; 

- ориентирнасозданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействие 

школьниковипедагогов. 

Коллектив работников ОУ и обучающиеся школы бережно хранят память о блокаде и военном прошлом города ирайона. Гражданско-патриотическое направление – 

одно из главных и значимых в воспитательном пространстве школы.Педагоги, ученики и их родители - постоянные участники акции «Бессмертный полк» и проекта 

по увековечиванию памятиучастников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк в ГБОУ школа № 53». В рамках проекта выпущены в 

светдвекнигисборника,готовитсякпечатитретийвыпуск.Этаработаобъединилавсехучастниковобразовательногопроцесса:иобучающихся,ипедагогов,иродителей.Презен

тациикнигнасценевшколе–главныеизначимыесобытия,эмоциональнопронизанные чувством гордости за своих предков и чувством благодарности за возможность 

сегодня жить и созидать наблаго родныхсемей, города, страны. 

Школа вовлекает ребят в общественную деятельность, проводит совместные мероприятия с ветеранами. Стенды настенах школы рассказывают о Героях войны, в том 

числе и тех, чьими именами названы улицы района. В школе действуетволонтёрскийотряд, которыйежегодно принимаетучастие вакциях памяти. 

ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга является площадкой для различных образовательных 

ипознавательныхсобытийрайонаигорода.Набазешколыпроводятсямероприятия. 

Школа сотрудничает с ГБОУ ДОД ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Приморский культурныйцентр», СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского 

района Санкт-Петербурга», ГБОУ ДОД ЦТТ Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ «ПМС-Центр Приморского района Санкт-Петербурга», Молодежным 

творческим Форумом «Китежплюс»,СПБГБУ«ЦентрспортаПриморскогорайонаСанкт-Петербурга».Ученикишколыактивнопосещаютэтиобразовательныеучреждения-

партнеры,такжешколапринимаетучастиевконкурсах,фестивалях,соревнованиях,организуемыхврайоне. 

Территориальное положение школы позволяет пользоваться услугами культурных центров и спортивных площадок(вмикрорайоненаходятсяСПбГБУ«Приморский 

культурныйцентр»,двеспортивныеплощадки,библиотека). 

2.3.3.2. Воспитывающаясредашколы 

ВоспитывающаясредавГБОУшкола№ 53строитсянаосновецикличногогодовогокалендарясобытийжизнедеятельности школы, основой которого являются ключевые 

общешкольные дела. С их помощью синергизируютсявоспитательныеусилияпедагогов, родителейиребят. 

Всякоеключевоеделоивоспитательноесобытие–

этоколлективнаяразработкапедагоговишкольников:совместноепланирование,проведениеиколлективныйанализполученныхрезультатов.Благодарясозданнымусловиям,

рольребенкавсовместных делах,по мереего взросления,увеличивается-отпассивного наблюдателядоорганизатора. 

В проведении общешкольных дел поощряется социальная активность школьников, межклассное и межвозрастноевзаимодействие. 
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Педагогическийколлективвидитважнойзадачейформированиеколлективовиустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношенийврамкахшкольныхк

лассов,детскихобъединенийисекций,студий. 

Классныйруководительявляетсяключевойфигуройвоспитаниявшколе,сосредоточеннавыполненииорганизационной,личностноразвивающей,защитной,посреднической

вразрешенииконфликтовфункцийпоотношениюкдетям: 

 осуществлениевсеобуча;

 организацияклассногоколлектива;

 организацияобщественно-полезноготрудаивнешкольныемероприятия;

 духовно-нравственноевоспитание;

 помощьв учебе;

 работасродителями.

Работа по формированию классного коллектива в целом и индивидуальная работа с обучающимися отражена 

ввоспитательныхпланахклассногоруководителя,которыеежегодноанализируются,инаэтойосновезадаютсяновыецелиизадачидляэффективнойработы 

повоспитаниюобучающихся. 

Для эффективного функционирования воспитывающей среды созданы и работает воспитательная служба школы, вкоторую входят методическое объединение 

классных руководителей, отделение дополнительного образования детей иподростков, психолого-педагогическая служба сопровождения детей, совет по 

профилактике правонарушений детей 

иподростков,советобучающихся,школьныйспортивныйклуб,службамедиации.Каждыйизкомпонентовструктурыпомогаетвреализацииосновныхзадачповоспитаниюобу

чающихсяГБОУшколы№53ПриморскогорайонаСанкт- 

Петербурга. 

 
2.3.3.3. Воспитывающиесообществавшколе 

ВГБОУ школа№53 существуетнесколько воспитывающихсообществ:детские,профессионально-родительские,профессиональные. 

Детские:советобучающихсяшколы,школаактива,школьноеотделениеРДШ. 

Благодаря общению в среде сверстников, ребята получают полноценное развитие, где они апробируют, 

осваиваютспособыповедения,обучаютсявместеучиться,играть,трудиться,достигатьпоставленнойцели,строитьотношения.Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 

помогатьдругдругу,оказыватьсопротивлениеплохимпоступкам,поведению,общимиусилиямидостигатьцели.Вшколеобеспечиваетсявозможностьвзаимодействияобуча

ющихсяразныхвозрастов,атакжереализуютвоспитательныйпотенциалинклюзивногообразования,поддержкиобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямии

сОВЗ. 

Профессионально-

родительское:родительскийклуб.Основнойегозадачейявляетсяобъединениеусилийповоспитаниювсемьеишколе,решениепротиворечийипроблем,разносторонняяподд

ержкаобучающихсядляихоптимального иполноценноголичностного развития, воспитания. 

Профессиональные:методическоеобъединениеклассныхруководителей,педагогическийсоветшколы. 

Вэтихсообществахсоблюдаютсянормыпрофессиональнойпедагогическойэтики.Работастроитсянаосновеуваженияиучётанормиправилукладашколы,которыеподдержив

аютсявпрофессиональнойпедагогическойдеятельностиивобщении,проявляя уважениеко всем обучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),коллегам. 
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Внешний вид и поведение соответствуют профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в отечественнойпедагогической культуре, традиции. Педагоги 

школы знают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся,умеют общаться с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересовиправвсехобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ипедагогов.Такжепроявляютинициативуидоброжелательность, 

открытость, готовность к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями(законными представителями), коллегами. 

Педагоги школы уделяют внимание каждому обучающемуся, умеют общаться и работать с учетом 

индивидуальныхособенностейкаждого.Онивсегдаявляютсяпримеромдляобучающихсяприформированииунихценностныхориентиров,соблюдении нравственных норм 

общения и поведения. Побуждают обучающихся к общению, поощряют их стремления квзаимодействию,дружбу,взаимопомощь,заботуобокружающих, 

чуткость,ответственность. 

2.3.3.4. Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с ФГОС понаправлениямвоспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общностиграждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетнейРоссийскойгосударственности,изучениеиуважениеправ,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другимнародамРоссии, 

формированиеобщероссийскойкультурнойидентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов 

России,традиционныхрелигийнародовРоссии,формированиетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважениякстаршим, кпамятипредков,ихвереикультурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовныхценностей,приобщениеклучшим 

образцамотечественного имирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья,формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности,навыковбезопасного поведениявприроднойисоциальнойсреде, 

чрезвычайныхситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей),ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,надостижениевыдающихсярезультатоввтруде,профессиональнойдеятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения 

кприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраныизащитыокружающейсреды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества,кполучениюзнаний,качественного 

образованиясучётом личностныхинтересови потребностей. 

2.3.3.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельностиОсновныешкольные дела 

Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимаетучастиебольшаячастьшкольников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми.Этокомплексколлективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,объединяющихихвместеспедагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификацииихобщения,ставятихв 

ответственнуюпозициюкпроисходящемувшколе. 
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Навнешкольномуровне: 

 социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел(благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленн

ости),ориентированныенапреобразование окружающего школу социума. Одним из наиболее значимых является проект «Бессмертный полк 

ГБОУшколы№53»,вкоторомпринимаютучастиевсе участникиобразовательногопроцесса:ребята,ихродителиипедагоги. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания,праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников ивключаютихвдеятельнуюзаботуобокружающих.Книмможно 

отнеститрадиционные соревнования «Тропа кгенералу», 

«Ану-ка,парни!». 

 

Нашкольномуровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературныеи т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классышколы, такие как конкурс инсценированной песни «Рядовому Великой 

Отечественной посвящается…», конкурс чтецовстихотворенийовойне,Фестиваль народовРоссии. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования,символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей,такиекак«Посвящениевпервоклассники»,«Посвящениевпятиклассники», 

«Посвящениевстаршеклассники» 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Этоспособствуетпоощрениюсоциальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,формированиючувствадоверияиуважениядругкдругу. 

 
На уровнеклассов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовкуобщешкольныхключевыхдел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итоговогоанализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел науровнеобщешкольныхсоветовдела. 

 
Наиндивидуальномуровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственныхзакостюмыиоборудование, 

ответственныхза приглашениеивстречугостей ит.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализаключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализаключевыхдел,заегоотношениямисо сверстниками,старшими 

имладшими школьниками,спедагогами идругимивзрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работус другимидетьми. 

 
Классноеруководство 

Работа по направлению строится через постоянное повышение квалификации деятельности классных руководителейпосредством прохождения курсовой подготовки, 
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проведения семинаров ивзаимодействия классных руководителей 

вметодическомобъединенииклассныхруководителей,постоянныйобменопытомпоразличнымаспектамвоспитанияобучающихсяразныхвозрастов,преемственностьвнапр

авленияхдеятельностиклассныхколлективовначальногозвенаприпереходевсреднююшколу,а такжеприпереходеиз среднейвстаршую школу. 

Однимизважныхаспектовработыклассногоруководстваявляетсяработаскласснымколлективом.Здесьучитывается полная и точная работа в исследовании состояния и 

эффективности воспитательного процесса в классе.Изучается уровень воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне 

поведенческомаспекте.Такжеизучаетсяуровеньразвитияколлективапосоответствующимсоставляющим:обученностиивовлеченияв 

процессшкольныхиобщешкольныхмероприятий.Втечениегодасовместноспсихологомопределяетсястепенькомфортностиученикавклассномколлективе,степеньадаптац

иив«переходных»классах.Классныеруководителиисследуют уровнисформированностипотенциаловуучащихсякласса. 

Работаскласснымколлективомвключает всебя: 

 изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики членовклассного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методикидляисследованиямотивовучастияшкольниковвдеятельностиидляопределенияуровнясоциальнойактивностиобучающихся; 

 составлениекартыинтересовиувлеченийобучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью игры «Дом, вкотором 

яживу»,тренинговврамкахвнеурочнойдеятельности«Азбука общения»; 

 проведениеклассныхчасов,какчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаишкольников:«Яимоёместовжизни»ит.п.,тематическиеклассные

часыкгосударственным датамклассныечасыпо профориентацииидр.; 

 сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинасплочениеврамкахзанятийповнеурочнойдеятельности 

«Способыразрешенияконфликтов»,походыиэкскурсии; 

 организация органов самоуправления в классе: выработка законов класса, выборы старосты класса, разделениедетейна временные инициативные 

группы; 

 установлениепозитивныхотношенийсдругимикласснымиколлективами(социальныймарафон«Школа–территорияздоровогообраза жизни») 

 

Индивидуальнаяработасобучающимисявключает всебя: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение, изучениеличных делобучающихся,собеседованиесучителями–

предметниками;использованиеанкет,тестов,дляизучениямотивацииучащихся,конкретнойгруппыучащихсяиликлассавцелом,уровеньтревожностиучащихсякласса;пров

едениеиндивидуальных и групповых диагностических бесед; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классногоруководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также, при необходимости – сошкольным психологом. 

 организацию совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка через сбор 

информацииобувлеченияхиинтересахобучающихсяиихродителей дляорганизацииинтересныхи полезныхдел; 

 работу со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам: контроль 

зауспеваемостьюучащихсякласса,контрользапосещениемконсультацийпопредметам,дополнительныхзанятийспедагогами,организациюучебнойвзаимопомощиоднокла

ссников; 

 работу с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в «группе риска», оказавшимися в труднойжизненной ситуации: контроль за 

свободнымвремяпровождением, вовлечениедетейв объединения дополнительногообразования,делегирование отдельныхпоручений. 

 поддержкуребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживаниявзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выборапрофессии,в

узаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостиит.п.). 

 коррекцию поведения ребенка через беседы с ним, индивидуальные консультации с психологом, его родителямиили законными представителями, с 
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другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологомтренингиикоррекционно-развивающие занятия. 

 

Работаклассногоруководителясучителями-предметникамивклассепроисходитпосредством: 

 посещенияучебныхзанятий; 

 обменмненияминамини-педсоветахпопроблемамклассаипоискаихрешения; 

 ведениедневниканаблюдений; 

 индивидуальныхбеседс ученикамииихродителями. 

 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителямивключаетвсебя: 

 индивидуальнуюработуссемьёй:изучениекатегориисемьи,психологическогоклиматасемьи,черезанкетирование, посещение семьи; 

 работусродительскимактивом:педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетейнаклассныхродительскихсобраниях,черезработуРод

ительскогоклуба,привлечениеродителейксовместнойпознавательной,проектной,общественно-полезнойдеятельности; 

 работу с родительским коллективом класса: консультирование родителей по проблемам поведения, обучениядетей,c 

цельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 
Школьныйурок 

Приреализациишкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапроисходитустановлениедоверительнойатмосферывклассемеждуучителемиучениками,котора

яспособствуетвосприятиюучащимисятребованийипросьб 

учителявпозитивномключе,привлечениювниманияребяткобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательногоинтересаиплодотворнойучебнойдеятельнос

ти;побуждениешкольниковксоблюдениюнаурокеобщепринятыхправилинормповедения,принциповучебнойдисциплиныисамоорганизации,правилобщениясостаршими

повозрастуисверстниками;организацияработыдетейсполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией,инициирование ее обсуждения, привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, высказыванияучащимися своего мнения по поводу полученной информации, выработки своего к ней отношения; 

применение на урокеэффективныхформработы учащихся,втомчислеинтерактивных: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявтеатральныхпостановках; 

 дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другимидетьми; 

 использование специально подобранных задач для решения, текстов для чтения, проблемных ситуаций в 

рамкахучебныхпредметовдляобсуждениявклассе,какпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности; 

 включениевурокэлементовсоциально-

ролевыхигровыхстратегий,которыепомогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;помогаютподдержатьмотивациюдетейкналаживаниюпозитивн

ыхмежличностныхотношенийвклассеиполучениюзнаний; 

 организацияпомощиэрудированныхучениковсвысокоймотивациейкобучениюснеуспевающимиодноклассниками,дающейребятам важный,социально  
значимыйопытсотрудничестваивзаимопомощи; 

 поддержка и развитие исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных игрупповых исследовательских 

проектов, которая даёт школьникам возможность приобретения навыка 

самостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымв

работахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения. 



376 
 

 

Внеурочнаядеятельность 

ОрганизациязанятийвнеурочнойдеятельностиГБОУшкола№53ПриморскогорайонаСанкт-Петербургапредоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектразанятий, направленных на развитие школьников.Особое внимание акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и 

определяет спецификувнеурочнойдеятельности.Всоответствииспланомвнеурочнойдеятельностисоздаютсяусловиядляполученияобразованияи воспитания всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья иинвалидами. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсянадобровольнойосновевсоответствиисвыборомучастниковобразовательных отношений. Содержание занятий, предусмотренных 

в рамках внеурочной деятельности, формируется сучётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на добровольной основе с учётом 

возрастныхособенностейобучающихсяиреализуетсяпосредствомразличныхформорганизации. 

Образовательноеучреждениеисключаеттребованиеобязательногопосещенияобучающимисямаксимальногоколичествазанятийвнеурочнойдеятельности.Количествопос

ещаемыхзанятийвнеурочнойдеятельностивыбираютобучающиесяиихродители(законныепредставители)сучетомзанятостиобучающегосяво второйполовинедня. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения 

курса.Организованнаяработапозволяетрешатьзадачивоспитания,выявлениеиразвитиеиндивидуальныхтворческихспособностейобучающегося,ведеткповышениюсамоо

ценкиученика,максимальномураскрытиюиндивидуальныхвозможностей каждого школьника,развитиюмотивациидальнейшего творческогороста. 

ВсоответствиисФГОСНОО,ФГОСООО,ФГОССООиосновнойобразовательнойпрограммойобщегообразованиявГБОУшкола№53ПриморскогорайонаСанкт-

Петербургавнеурочнаядеятельностьреализуетсянадобровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по следующим 

направлениямразвитияличности: 

 патриотической,гражданско-патриотической,военно-патриотической,краеведческой,историко-культурнойнаправленности; 

 духовно-нравственнойнаправленности,занятийпотрадиционнымрелигиознымкультурамнародовРоссии,духовно-историческомукраеведению; 

 познавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

 экологической,природоохраннойнаправленности; 

 художественной,эстетическойнаправленностивобластиискусств,художественноготворчестваразныхвидови 

жанров; 
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 туристско-краеведческойнаправленности; 

 оздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

 

Внешкольныемероприятия 

ГБОУшкола№53реализуетвоспитательныйпотенциалвнешкольныхмероприятийчерезвнешкольныетематические мероприятия воспитательной направленности. Их 

организуют педагоги, по изучаемым в школе 

учебнымпредметам,курсам,модулям.Такжеорганизуютсявклассахкласснымируководителями,втомчислесовместносродителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею,технопарк,на предприятие 

идр.)спривлечениемкихпланированию,организации,проведению,оценкемероприятия. 

Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуютсяпедагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки,природныхиисторико-культурныхландшафтов,флорыифауныидр.,такихкакисторическийпарк«Россия–

мояистория»,музейДостоевского,Пушкинскийлицей,музей-квартираА.А.Ахматовой,ботаническийсадПетраВеликого,Ленинградскийзоопарк. 

Выездные события включают в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складываетсядетско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта.Некоторыесобытияорганизуютсясовместноссоциальнымипартнерамишколы. Срединих – весенние экскурсиипоместам Санкт-

Петербургаиобласти. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей программы 

воспитания,бытьчастьюукладаиспособоморганизациивоспитательнойсреды,отвечатьтребованиямэкологичности,природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельностиипознания. 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-пространственнойсредыпредусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

РоссийскойФедерации,субъектаРоссийскойФедерации,муниципальногообразования(флаг,герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, 

историческойсимволикирегионовнаспециальныхстендахсисторическойинформациейгражданско-патриотическойнаправленности; 

 портретывыдающихсягосударственныхдеятелейРоссиивпрошлом,деятелейкультуры,науки,искусства,военных,героевизащитниковОтечества; 

В школе звуковое пространство сочетает в себе – работу школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки,информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности,исполнениегимна РоссийскойФедерации. 

Благоустроены, озеленены пришкольная территория,  доступны и безопасныоздоровительно-

рекреационныезоны,имеетсясвободное,игровоепространствошколы,зоныактивногоитихогоотдыха. 

Школьныеаудиторииблагоустроеныкласснымируководителямивместесобучающимсявсвоихклассах. 

Школа использует событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников,церемоний,торжественныхлинеек, творческихвечеров; 
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Совместно с обучающимися разрабатывается, создается и популяризируется символика школы (эмблема, логотип,элементышкольного 

костюмаит.п.),котораяиспользуетсякакповседневно,такивторжественныемоменты. 

Администрация школыакцентируетвниманиеобучающихся наважных для воспитанияценностях,правилах,традициях,укладе школы 

(стенды,плакаты,инсталляцииидр.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми образовательнымипотребностями иОВЗ. 

Работасродителями(законнымипредставителями) 

ПедагогическийколлективГБОУшкола№53ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга,родительскаяобщественность осознают, что сегодня в обществе приоритетным 

является воспитание в семье, духовно-

нравственныенормыитрадициисемейногоуклада,уровняпедагогическойкультурыродителейивсегонаселения.Недостаточное,апоройиполноеотсутствиепедагогического

просвещенияродителейвсредствахмассовойинформацииподтверждаетнеобходимость активизации работы по педагогическому просвещению, ее адаптации к 

современным требованиям системыобразованияипедагогическойобщественности. 

С этих позиций становится все более актуальной проблема совершенствования основ семейной педагогики. ГБОУшкола№53ПриморскогорайонаСанкт-

Петербургавыстраиваетдоверительныеотношениясзаконнымипредставителямидетей,родителями.Работаосуществляетсядляэффективногодостиженияцеливоспитания,

иобеспечиваетсясогласованием 

позицийсемьиишколывданномвопросе.Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковстроитсяврамкахследующихвидовиформдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

 ОбщешкольныйСоветродителейучаствуетвуправленииГБОУшколы№53ирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетейсобираетсянеменее 

четырехразвучебном году; 

 общешкольныеродительскиесобранияпроводятсянарегулярнойоснове,накоторыхпроисходитобсуждениенаиболееострыхпроблемобученияивоспитания

школьников; 

 «Родительский клуб» предоставляет родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга иобщения,собираетсяежемесячно. 

 

Гарантомэффективностиработыклубасродителямиявляются: 

 установка наработусродителямикакнаработусединомышленниками; 

 доброжелательноеотношениекребёнкуиродителям; 

 заинтересованностьпедагоговврешениипроблемподростка; 

 системныйхарактерработысродителями. 

Тематика родительскогоклубаучитывает современныеподходык воспитанию подростков в семье.Главнаязадача 

– заинтересоватьродителейидатьимвозможностьпонятьто,чтоимдействительнонеобходимо:педагогические,медицинские, правовые, культурно-

просветительские знания. 

 «Родительская гостиная», на которой обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способыдоверительноговзаимодействияродителейсдетьми,проводятсямастер-классы,семинары,круглыестолысприглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей ГБОУ школа № 53 проводятся дважды в год, во время их проведения родители посещаютшкольные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса вшколе; 

 Семейный всеобуч проходит в рамках родительских собраний. На нем родители получают рекомендации и советыот профессиональных психологов 
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центра помощи семьи и детям Приморского района Санкт-Петербурга, 

ПМСцентра«Приморский»,врачейдетскогонаркологическогокабинетаПриморскогорайонаСанкт-

Петербурга,социальныхработниковиобмениваютсясобственнымтворческимопытоминаходкамивделе воспитаниядетей; 

 ВГБОУшкола№53имеетсявозможностьучастиявродительскихчатах,вкоторыхдаётсяважнаяинформацияповопросамобученияивоспитанияобучающихся,

атакжеобсуждаютсяинтересующие родителейвопросы. 

 
Наиндивидуальномуровне: 

 работа классных руководителей, педагогов – предметников, педагога-психолога по запросу родителей для решенияситуаций,связанныхс обучением 

ивоспитанием обучающихся; 

 каждыйродительГБОУшкола№53имеетвозможностьпринятьучастиевработепедагогическихконсилиумов,которыесобираютсявслучаевозникновенияпр

облем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

 индивидуальноеконсультированиепедагогическихработниковшколыcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей; 

 школаможетрассчитыватьнапомощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправ

ленности. 

 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом(ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно черезсоздание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»). 

Поддержка и развитие детского самоуправления в ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербургаявляется важным инструментом в подготовке детей ко 

взрослой жизни через проигрывание социально-значимых 

ролей.Педагогипобуждаютребятксамовоспитаниювсебетакихкачеств,какинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостои

нства,предоставляютширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Посколькуучащимсямладшихклассовневсегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсво

юдеятельность, то им помогают ребята среднего звена и старших классов. Детское самоуправление в школе осуществляетсяследующим образом. 

На уровнешколы: 

 через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управленияобразовательным учреждением и,  

принятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива и советов дела, отвечающих за проведение тех или иныхконкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, инициирующих и организующих проведение личностнозначимых 

дляшкольниковсобытий:соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.; 

 через деятельность группы медиаторов школьной Службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций вшколе, изнаиболее 

авторитетныхстаршеклассниковикурируемойшкольнымпсихологом. 

 
На уровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсяклассалидеров,представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванны
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хкоординироватьегоработусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

 черездеятельностьактивовкласса,отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса. 

 
Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

ичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениями ит.п. 

 
Профилактикаибезопасность 

Профилактикадевиантногоповеденияобучающихся,конфликтовмеждуобучающимися,обучающимисяипедагогами—

направлениедеятельностившколе,цельюкоторогоявляетсясозданиеусловийдляуспешногоформированияи развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих наповышениеустойчивости участниковобразовательныхотношенийкнеблагоприятнымфакторам. 

Основныммеханизмомвосуществлениивоспитательнойдеятельностиипрофилактическойработывшколеявляетсявоспитательнаяслужбашколы,вструктурукоторойвходя

т: 

 МОклассныхруководителей; 

 службапсихолого-педагогическогосопровождения; 

 советпопрофилактикеправонарушенийсредиобучающихся; 

 службаздоровья; 

 службамедиации; 

 школьныйспортивныйклуб(ШСК). 

Всвоейдеятельностивоспитательнаяслужбашколыруководствуетсяследующимизаконодательнымиактамивобластизащиты инаправленныхнаосуществлениеправдетей: 

 КонвенциейООНоправахребенка; 

 ДекларациейООНоправахинвалидов; 

 Конвенциейоборьбесдискриминациейвобластиобразования; 

 ВсемирнойДекларациейобобеспечениивыживания,защитыиразвитиядетей; 

 Федеральнымзаконом"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29.12.2012N273 

 ФЗ"Обосновныхгарантияхправребенка вРоссийскойФедерации"; 

 УказПрезидентаРФот31.12.2015 N683; 

 УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот07.05.2018г.N204 

 РаспоряжениеПравительстваРФот29.05.2015N996-р; 

 Национальныйпроект"Образование" 

 ПриказамииинструкциямиМинистерстваобразованияинаукиРФ; 

 ЗаконамиипостановлениямиоргановсубъектаРоссийскойФедерации. 

Ключевымпонятиемвоспитанияпринятоопределение,характеризующеееговФедеральномзаконе"ОбобразованиивРоссийскойФедерациикакдеятельность,направленную

наразвитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающегосянаосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвобществеправил,нормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества игосударства. 

Воспитательная служба школы опирается на стратегические документы Российской Федерации, перечисленныевыше, определяющие ценностно-смысловые 
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приоритеты современного образования: воспитание гармонично развитой исоциальноответственнойличностинаосноведуховно-

нравственныхценностейнародовРоссии,историческихинационально-культурных традиций; повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как 

ответственных гражданРоссии, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии; развитие системы поддержки талантливых 

детей,внешкольногодополнительного образования,детского технического ихудожественного творчества. 

Восновевоспитательнойдеятельностишколыположенрядпринципиальныхидей,отражающихсовременныетенденцииразвитияроссийскогообразования. 

ГБОУшкола№53воплощаетэтиидеивсвоейконкретнойдеятельностипутемпредоставлениякаждомуобучающемусяусловийдляинтеллектуального,культурногоинравстве

нногоразвития,полученияосновногообразованияиквалификациигражданскогостановления,обретенияобщественно-значимыхценностей. 

Воспитательнаяработашколынаправленанаразноплановоеразвитиеребенка,подростка,содействиевегоуспешной социализации и ориентирована на воспитание 

личности образованной, творческой, самостоятельной, гуманной,способной ценить себяиуважать других. 

Благодарявоспитательнойдеятельностидляобучающихсяразрабатываетсягодовойциклтворческихдел,проектов,конкурсов, участие в которых позволяет им проявить и 

развить свои творческие способности, удовлетворить потребности вобщении, уважении и самовыражении, продемонстрировать мир своих интересов и увлечений, 

осуществить презентациюнаиболеезначимыхличностныхдостижений. 

Одно из важных и значимых является направление профилактической работы, которое охватывает различные видыпрофилактикисредиобучающихсяшколы,а именно: 

 профилактикадорожно-транспортноготравматизма 

 профилактикасуицидоввподростковойсреде 

 профилактиканаркоманиивподростковойсреде 

 профилактикаалкоголизмавподростковойсреде 

 профилактикатабакокурениявподростковойсреде 

 профилактикаигроманиивподростковойсреде 

 профилактикаправонарушенийипреступленийвподростковойсреде 

 профилактикабезнадзорностиибеспризорностивподростковойсреде 

 профилактикаупотребления ПАВвподростковойсреде 

 профилактикаэкстремизмаитерроризмавподростковойсреде 

 профилактикараннихполовыхсвязейвподростковойсреде 

 профилактикажестокогообращениясдетьми 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактической деятельностивцелях формированияи 

поддержкибезопаснойикомфортнойсредывшколестроитсячерезцеленаправленнуюработупедагогическогоколлективапосозданиювшколеэффективнойпрофилактическо

йсредыобеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности.Проводятсяисследования,мониторингрисковбезопасностиирес

урсовповышениябезопасности,выделяютсяипсихолого-

педагогическисопровождаютсягруппырискаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессивноеповедение,зависимостиидр.)Проводитсякоррекционно-

воспитательнаяработасобучающимсягрупп риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов правоохранительных органов, 

психологовцентра семьи Приморского района, работников социальных служб «Контакт» и ЦМСПП «Приморский». Разработана иреализуется в школе 

профилактическая программа, направленная на работу как с девиантными обучающимися, так и с 

ихокружением,сообществамикласса,сверстников,школывцелом;организованомежведомственноевзаимодействие. 

Этиобучающиесявовлеченыввоспитательнуюдеятельность,проекты,программыпрофилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисков,реализуемыевшколе

ивсоциокультурномокружении:антинаркотические,антиалкогольные,противкурения,безопасностьвцифровойсреде,профилактикавовлечениявдеструктивные группы в 
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социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры,безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданскаяоборона, антитеррористическая, антиэкстремистскаябезопасностьит.д. 

Организованаработасосценариямисоциальноодобряемогоповедения,развитияуобучающихсянавыковсаморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению. Школа 

поддерживаетинициативуобучающихся,педагоговвсфереукреплениябезопасностижизнедеятельностившколе,профилактикиправонарушений,девиаций,организациядея

тельности,альтернативнойдевиантномуповедению—познание(путешествия),испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная,религиозно-духовная,благотворительная, искусство идр.) 

Такжеотведеноместоподдержкеипрофилактикерасширениягруппдетей,семейобучающихся,требующихспециальнойпсихолого-

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социальнонеадаптированныедети-мигранты,детис ОВЗит. д.). 

Социальноепартнёрство 

РеализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрстваГБОУшколы№53ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга осуществляется при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации. Она предусматриваетучастие представителей организаций-партнёров в соответствии с договорами о сотрудничестве, 

проведение отдельныхмероприятийврамкахрабочейпрограммывоспитанияикалендарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.), участие представителей организаций-партнёров в 

проведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответствующейтематическойнаправленности. 

Такжепроводятсянабазеорганизаций-

партнёровотдельныеуроки,занятия,внешкольныемероприятия,акциивоспитательнойнаправленности,открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родит

ельские,совместные), 

кудаприглашаютсяпредставителиорганизаций-

партнёров,накоторыхобсуждаютсяактуальныепроблемы,касающиесяжизнишколы,муниципальногообразования,города,страны. 

Школа участвует в социальных проектах, совместно разрабатываемых и реализуемых обучающимися, педагогами сорганизациями-

партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленности,ориентированныенавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосо

циума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

Профориентация 

БольшоевниманиевГБОУшкола№53ПриморскогорайонаСанкт-Петербургауделяютосознанномупрофессиональномусамоопределению школьников. Даннаяработа 

включаетвсебя: 

 диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации, 

 профессиональноепросвещениеобучающихся; 

 организациюпрофессиональныхпробобучающихся. 

 

ВГБОУшколе№53этаработаосуществляетсячерез: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения:«Выборпрофессии»«Калейдоскоппрофессий»;«Кембыяхотелбыстать» и др. (рассматриваются профессии 

с наибольшей востребованностью, ошибки при выборе профессии, путиосвоенияпрофессии,значениетемпераментаи характеравпрофессиональном самоопределении) 

 профориентационныеигры:«ПрофессииотАдоЯ»(интеллектуальныймарафон)дляуч-ся5-

7классов,расширяющиезнанияобучающихсяотипахпрофессий,оспособахвыборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойобучающимсяпрофесси
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ональнойдеятельности: 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессияхи условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: «Метрострой», «Троллейбусное депо», «Обуховскийзавод» 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в профессиональныеобразовательные организации и 

организации высшего образования: XXIV образовательная выставка «Горизонтыобразования», IX Городской Фестиваль профессионального мастерства: «Магия 

стиля», «Ярмарка IT-профессий»,экскурсияв«Горныйуниверситет»идр.; 

 совместноеспедагогическимиработникамиизучениеинтернет-ресурсов,посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования:«Навигатум»,центртестирования«Бета–

Версия»,организациясовместнойработы вГБУ«Центрпрофориентации«ВЕКТОР»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций,решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастер-классах,посещениеоткрытыхуроков,профориентационныйпроект«Мирбудущего»; 

 индивидуальныеконсультациидляобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)повопросамсклонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметьзначениевпроцессе выбора имипрофессии. 

 
2.3.4. Организационныйраздел 

 
2.3.4.1. Требованиякусловиямработысдетьмисособымиобразовательнымипотребностями 

В ГБОУ школа № 53 создаются особыеусловия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особыеобразовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, дети-билингвыидр.), одарённыедети, детисотклоняющимсяповедением. 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляются: 

 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетейсокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграциившколе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждогообучающегося; 

 обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической, медико-
социальнойкомпетентности. 

ПриорганизациивоспитаниядетейсособымиобразовательнымипотребностямиГБОУшкола№53 ориентируетсяна формирование личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту 

ифизическомуи/илипсихическомусостояниюметодоввоспитания;насозданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобучениядетейсособымиобразовательными

потребностямииихсверстниковсиспользованиемнеобходимыхвспомогательныхсредств,ипедагогическихприемов,организациейсовместныхформработывоспитателей,п

едагога- 

психолога,учителя-логопеда,учителя-дефектолога;наличностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

2.3.4.2. Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 
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 публичности,открытостипоощрений.Информируютсявсеобучающиесяонаграждении,проведениинагражденийвприсутствиизначительногочисла 

обучающихся; 

 соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,качествувоспитывающейсреды,специфическойсимволике,выработаннойисущест

вующейвукладе школы; 

 прозрачности правил поощрения. В ГБОУ школа № 53 имеется положение о награждениях, 

неукоснительнособлюдаетсяпорядок,зафиксированныйвэтомдокументе,соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур; 

 регулировании частоты награждений. Особое внимание уделяется недопущению избыточности в поощрениях,чрезмерно 

большиегруппыпоощряемых; 

 сочетаниииндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеиндивидуальныхиколлективныхнаграддаетвозможностьстимулироватькакинди

видуальную,такиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиинеполучившиминаграду); 

 привлечениикучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества

,самихобучающихся,ихпредставителейсучетоммненияСоветаобучающихся; 

 дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемы поощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциальнойуспешности: 

 рейтинги, 

 благотворительнаяподдержка. 

Существует таблица участия классных коллективов в жизни школы. Рейтинг —размещениеобучающихся 

иликлассоввпоследовательности,определяемойихуспешностью,достижениямивчем-либо. 

Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классовидр.)можетзаключатьсявматериальнойподдержкепроведениявшколевоспитательныхдел,мероп

риятий,проведениявнешкольныхмероприятий,различныхформсовместнойдеятельностивоспитательнойнаправленности,виндивидуальнойподдержкенуждающихсявпо

мощиобучающихся,семей, педагогическихработников. 

Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеятельности. 

2.3.4.3. Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется всоответствии с целевыми ориентирами ожидаемых 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

науровняхначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,установленныхсоответствующимиФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательнойработы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешнихэкспертов,специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитательнойработы.Основныепринципы самоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритетанализасущностныхсторонвоспитания.Ориентируетнаизучение,преждевсего,неколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохр

анениеукладашколы,качествовоспитывающейсреды,содержаниеиразнообразиедеятельности,стильобщения,отношениймеждупедагогами,обучающимисяиродителями(

законнымипредставителями); 

 развивающийхарактеросуществляемогоанализа.Ориентируетнаиспользованиерезультатованализадлясовершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задачвоспитания,умелогопланированиявоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержаниясовместной 
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деятельностисобучающимися,коллегами,социальнымипартнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на пониманиетого, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в которомшколаучаствует 

нарядусдругимисоциальнымиинститутами),такиихстихийнойсоциализацииисаморазвития. 

 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногоразвитияобучающихсявкаждомклассе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

споследующимобсуждениемрезультатовнаметодическомобъединенииклассныхруководителейилипедагогическомсовете. Основным способом получения информации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение.Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянавопросах: 

 какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешитьзапрошедшийучебныйгод? 

 какиепроблемы,затруднениярешитьне удалосьипочему? 

 какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу? 

2. Состояниеорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийнонасыщенной 

иличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Анализпроводитсязаместителемдиректораповоспитательнойработе,класснымируководителямиспривлечениемактивародителей(законныхпредставителей)обучающихс

я,активасоветаобучающихся.Способамиполученияинформациио состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетированияибеседысобучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками,представителямисовета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей илипедагогическом совете.Вниманиесосредоточиваетсянавопросах, 

связанныхс качеством: 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 действующихвшколедетскихобщественныхобъединений; 

 работышкольныхмедиа; 
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 добровольческойдеятельностиобучающихся; 

 работышкольногоспортивногоклуба. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредстоитработатьпедагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчета, составляемого заместителем директора 

повоспитательнойработевконцеучебногогода,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветомилиинымколлегиальным органомуправлениявшколе. 

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательнойпрограммыобразовательногоучреждения.ПКРразрабатываетсядляобучающихсяструдностямивобученииисоциализации. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограммакоррекционнойработынаправленанаосуществлениеиндивидуально-ориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощидетямструдностямивобученииисоциализациивосвоениипрограммыосновного общего образования, 

ихсоциальнуюадаптациюиличностноесамоопределение. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся,направленностиличности,профессиональныхсклонностей; 

 системукомплексногопсихолого-педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности,включающегопсихолого-

педагогическоеобследованиеобучающихсяимониторингдинамикиихразвития,личностногостановления,проведениеиндивидуальных игрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий; 

 успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,достижениеобучающимисяструдностямивобученииисоциали
зациипредметных,метапредметныхиличностныхрезультатов. 

Программакоррекционнойработы содержит: 

 пландиагностическихикоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяиосвоениеимипрограммыосновногообщегоо

бразования; 

 описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся,методыобученияивоспитания,учебныепособияидидактическиематериалы,техническиесредстваобуч

енияколлективногоииндивидуальногопользования,особенностипроведениягрупповыхииндивидуальныхкоррекционно-развивающихзанятий; 

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

 переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

 планируемыерезультатыкоррекционнойработы иподходыкихоценке. 

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательном учреждении. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

образовательныепотребностиобучающихсяпосредствомдифференцированногопсихолого-

педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным,средним). Программа ориентирована на 

развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей болеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообученияи успешнойсоциализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с 

применениемдистанционныхтехнологий.ПКРпредусматриваеторганизациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсявосвоенииимипрограммыосновногообщегоо

бразования.Степеньвключенностиспециалистоввпрограммукоррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательным учреждением. Объем помощи, 



387 
 

направления исодержаниекоррекционно-развивающейработысобучающимсяопределяютсянаоснованиизаключенияпсихолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)приналичии. 

Реализация программыкоррекционной работыпредусматривает созданиесистемыкомплекснойпомощи наосновевзаимодействияспециалистовсопровожденияи 

комплексногоподходак организации сопровождающейдеятельности.Основныммеханизмом,обеспечивающимсистемностьпомощи,являетсяпсихолого-

педагогическийконсилиумобразовательногоучреждения. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетследующиеразделы: 

 Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы. 

 Переченьисодержаниенаправленийработы. 

 Механизмыреализациипрограммы. 

 Условияреализациипрограммы. 

 Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

2.4.1. Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсяструдностямивобученииисоциализациидляуспешногоосвоенияосновнойобразовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных 

трудностей;формированиясоциальнойкомпетентности,развитияадаптивныхспособностейличностидлясамореализациивобществе. 

ЗадачиПКРотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийработы(диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное, информационно-просветительское). 

Задачипрограммы: 

 определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямивобученииисоциализациииоказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основногообщего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного 

общегообразованияобучающимисяструдностямивобученииисоциализации,дляразвитияличностиобучающихся,ихпознавательныхикоммуникативныхспособностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных программ,учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизическогоразвитияобучающихся,ихиндивидуальныхвозможностей;  

 реализациякомплексногопсихолого-педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихся(всоответствиисрекомендациямиППкиПМПКприналичии); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессиональнойориентацииобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработесобучающимисяструдностямивобученииисоциализации; 

 осуществлениеинформационно-
просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обучающихсяструдностямивобученииисоциализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

 Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопространстваприпереходеотначальногообщегообразованиякосновномуобщемуо

бразованию,способствуетдостижениюличностных,метапредметных,предметных результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимыхшкольникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связьпрограммыкоррекционнойработысдругимиразделамипрограммыосновногообщегообразования:программойформирования 

универсальныхучебныхдействий,программойвоспитанияисоциализацииобучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблемуобучающихсяс 
максимальнойпользойивинтересахобучающихся. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного решенияпроблемыилиопределенияподходакее 
решению. 

 Вариативность.Принциппредполагает созданиевариативныхусловий для получения образования обучающимся,имеющимиразличные 
трудностивобученииисоциализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекциитрудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различногопрофиля в решениипроблемобучающихся.Принциппредполагаеткомплексныйпсихолого-

педагогическийхарактерпреодолениятрудностейивключаетсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов(педагог-психолог,учитель-логопед,социальныйпедагог). 

 

2.4.2. Переченьисодержаниенаправленийработы 

Направлениякоррекционнойработы -диагностическое,коррекционно-развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-просветительское - 

раскрываются содержательно в разных организационных формахдеятельностиобразовательногоучреждения. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей струдностямивобученииисоциализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямивобученииисоциализацииприосвоенииосновнойобразовательнойпрогр
аммы основногообщего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического (психологического) и(или)физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказаниюобучающимсяпсихолого-

педагогическойпомощивусловияхобразовательногоучреждения; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в обучении исоциализации,выявление 
резервныхвозможностейобучающегося; 

 изучениеразвитияэмоционально-волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

 системныймониторингуровняидинамикиразвитияобучающихся,атакжесозданиянеобходимыхусловий,соответствующихиндивидуальнымобразовательнымп

отребностямобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

 мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщегообразования,включаяпрограммукоррекционнойработы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального 
сопровожденияобучающихсяструдностямивобучении исоциализациивусловияхобразовательного процесса; 

 разработкуиреализациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающихпрограмм;выборииспользование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностямиобучающихсяс трудностямивобучении исоциализации; 

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-
развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,трудностейобученияисоциализации; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-волевой,познавательнойикоммуникативнойсфер; 

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутверждениясамостоятельности; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 
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 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативнойкомпетенции;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисо
циального взаимодействиясосверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных программ, программлогопедической   помощисучетом   

ихвозраста,   потребностейв   коррекции/компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей; 

 психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздоровьяобучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень основного общегообразования; 

 психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохождениюгосударственнойитоговойаттестации; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональногосамоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, втруднойжизненнойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработкусовместныхобоснованныхрекомендаций,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса,поосновным направлениямработыс 
обучающимисяструдностямивобученииисоциализации; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-ориентированныхметодовиприемовработы; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекционно-
развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудностейобучающегося; 

 консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободномуиосознанномувыборуобучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоот

ветствииспрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогическихработников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы,электронные ресурсы), направленные на 

разъяснениеучастникам образовательного процесса — обучающимся (какимеющим,таки неимеющимтрудности вобучении и социализации),их 

родителям(законнымпредставителям),педагогическим работникам—вопросов,связанныхсособенностямиобразовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихсяструдностямивобучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии соследующимитематическимиразделами: 

 мероприятия,направленные наразвитиеикоррекциюэмоциональнойрегуляцииповеденияидеятельности; 

 мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегосяповедения,формированиесоциальноприемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции поотношениюкнеблагоприятномувоздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширениеадаптивныхвозможностейличности,формированиезрелыхличностныхустановок,способствующихоптимальнойадаптациивусловияхреальнойжизненнойсит

уации; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюкоммуникативнойсферы,развитиеразличныхнавыковкоммуникации,способовконструктивноговзаимодей
ствияисотрудничества; 

 мероприятия,направленные наразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

 мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

 мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсясинвалидностью. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающиезанятиясоспециалистами(учитель-логопед,педагог-психологидр.)планируютсяпоиндивидуально-
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ориентированнымкоррекционно-развивающимпрограммам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществлятьсяпо 

программамдополнительногообразованияразнойнаправленности(художественно-

эстетическая,оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодолениетрудностейв обучении,развитииисоциальнойадаптации. 

 

2.4.3. Механизмыреализациипрограммы 

ДляреализациитребованийкПКР,обозначенныхвоФГОСООО,созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядус 

основнымиучителямивключеныследующиеспециалисты:педагог-психолог,учитель-логопед,социальныйпедагог. 

Для реализации ПКР в образовательном учреждении создана служба комплексного психолого-педагогического 

исоциальногосопровожденияиподдержкиобучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями 

вобученииисоциализацииобеспечиваютсяспециалистамиобразовательногоучреждения(педагогом-психологом,социальнымпедагогом,учителем-

логопедом),регламентируетсяуставом,локальныминормативнымиактами, реализуетсяпреимущественново внеурочнойдеятельности. 

 
Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляетсятесноевзаимодействиеспециалистов при участии педагогов образовательного 

учреждения, представителей администрации и родителей (законныхпредставителей). 

Взаимодействиеспециалистовобразовательногоучрежденияобеспечиваетсистемноесопровождениеобучающихсяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномп

роцессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы ислужбы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся 

иихродителям(законнымпредставителям)врешениивопросов,связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейобучающихсяструдностямивобу

чениии социализации. 

Психолого-педагогическийконсилиум(ППк)являетсявнутришкольнойформойорганизациисопровожденияшкольниковс трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которого разработан и утвержден приказомдиректора. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и оказание им помощи(выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения).Специалистыконсилиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемостиобучающихся,своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматриваютспорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительныхдидактическихматериаловиучебныхпособий. 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразованияреализовываетсяобщеобразовательнымучреждением каксовместно с 

другимиобразовательнымииинымиорганизациями,такисамостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмовреализациипрограммыкоррекционнойработынауровнеосновногообщегообразования.Сетеваяформареализациипрограммыкоррекционнойработыпредполаг

аетиспользованиересурсовнесколькихобразовательныхорганизаций(общеобразовательнаяшкола,государственныеобразовательныеучреждениядляобучающихся,нужда

ющихсявпсихолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры,спортаииныхорганизаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, направленнойнаобеспечениеусловий 

дляосвоенияобучающимисяосновной программыосновногообщего образования. 
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2.4.4. Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательногопроцесса; 

 учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

 соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

 использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных,дляоптимизацииобразовательного 
процесса,повышенияегоэффективности,доступности); 

 развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловекавобществе,наосновепланомерноговведения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов сдругимилюдьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их социального 

опыта,активизациявзаимодействиясразнымипартнерамипокоммуникациизасчетрасширенияобразовательного,социального,коммуникативногопространства; 

 обеспечениеспециализированныхусловий(определениекомплексаспециальныхзадачобучения,ориентированныхна 
индивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся; 

 использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

 обеспечениеучастиявсехобучающихсяобразовательногоучреждениявпроведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивнооздоровительныхи 
иныхдосуговыхмероприятий; 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий (оздоровительныйи 

охранительныйрежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся,соблюдениес

анитарно-гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсярабочиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекционно-развивающийинструментарий,необходимыйдля осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопедаидр.Принеобходимостииспользуютсяпрограммыкоррекционныхкурсов,предусмотренныхадаптированнымиосновнымиобразовательнымипрограммамиоснов

ногообщегообразованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеобеспечение.Коррекционно-

развивающаяработаосуществляетсяспециалистамисоответствующейквалификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипедагогами, 

прошедшимиобязательную курсовуюилидругиевиды профессиональнойподготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствуетквалификационным характеристикампо 

соответствующейдолжности. 

Вобразовательномучрежденииобеспеченонапостояннойосновеповышениеквалификациипедагогическихработников, занимающихсярешениемвопросов образования 

школьников с трудностямив обучениии социализации.Педагогические работники имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развитияшкольниковструдностямивобученииисоциализации,обихиндивидуальныхобразовательныхисоциально-

коммуникативныхпотребностях,ометодикахитехнологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-техническойбазы,позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том численадлежащиематериально-
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техническиеусловия,обеспечивающиевозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсяснедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданиеипоме

щенияобразовательногоучреждения иорганизациюихпребыванияиобучения. 

Информационноеобеспечение 

НеобходимымусловиемреализацииПКРявляетсясозданиеинформационнойобразовательнойсредыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобучениясиспользован

иемсовременныхинформационно-

коммуникационныхтехнологий.Обязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступаобучающихся,родителей(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточ

никаминформации,кинформационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповсемнаправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных, 

аудио-ивидеоматериалов. 

Результатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьсозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основногообщегообразования,атакжеспецификупсихофизическогоразвитияшкольниковструдностямиобученияисоциализациина данномуровне общего образования; 

 обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

 способствующей достижениюцелей основногообщегообразования, обеспечивающей егокачество,доступностьиоткрытостьдляобучающихся, 
ихродителей(законныхпредставителей); 

 способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобучающимисявсоответствиистребова
ниями,установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,определеннымФГОСООО. 

ПланируемыерезультатыПКРимеютдифференцированныйхарактеримогутопределятьсяиндивидуальнымипрограммамиразвитияобучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

результатов(личностные,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотражаютсяпредметные,метапредметныеиличностныерезультаты.Во внеурочной— 

личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностные результаты —индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение кругасоциальныхконтактов, стремление 

ксобственнойрезультативностиидр.). 

Метапредметныерезультаты —овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхособенностей;совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированностькоммуникативныхдействий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщение. 

Предметныерезультаты(овладениесодержаниемООПООО,конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностямивобученииисоциализации. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальныхдостижений.Этоможетбытьучетсобственныхдостиженийобучащегося(на 

основепортфеляегодостижений). 

МониторингосвоенияПКРпроводитсянаППквходеанализарезультатовдиагностическойработыспециалистов.ОценкаобразовательныхдостиженийосвоенияПКРосущест

вляетсяэкспертнойгруппойиможетвыражатьсявуровневойшкале— 

3балла—значительнаядинамика,2балла —удовлетворительнаядинамика,1балл —незначительнаядинамика,0баллов— отсутствие динамики. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Общие положения 

 
1.1. Учебный план ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287»; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

Устава ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2015, с изменениями от 

13.10.2020; 

Основной образовательной программой основного общего образования по обновленным ФГОС - 2021, принятая педагогическим советом ГБОУ школы  № 53, 

протокол № 7 от 16.05.2022г., утвержденной приказом директора № 41/1 - од  от 19.05.2022; 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга. 
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2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Режим функционирования 
Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объема недельной допустимой нагрузки. 

В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 53  на 2022/2023 учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной 

недели по параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы ГБОУ школы № 53 в течение учебного года, недели и учебного дня. 

 

Учебный  год  начинается  01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023 . 

Учебные занятия заканчиваются 25.05.2023 

Продолжительность  каникул  в течение  учебного  года  –  не менее  30  календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Учебный год включает в себя 34 учебные недели и каникулы. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней) 

 

2.2. Промежуточная аттестация проводится  по итогам освоения образовательной программы в соответствии с  «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  ГБОУ  школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга», принятым решением 

Педагогического Совета от 29.12.2020г.,  протокол  № 3. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего  контроля успеваемости, с 

учетом результатов письменных контрольных работ. Отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления. К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 5-9 классов независимо от результатов четвертной аттестации. При 

этом решением педагогического совета устанавливается срок ликвидации обучающимся академической задолженности по предмету, если по этому предмету не 

предусмотрена промежуточная аттестация за год. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или устно. Формами проведения 

письменной промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным 

формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской работы по предмету и пр. 

 

2.3.На втором уровне обучения предусмотрена 5-дневная учебная неделя для 5-х классов,  (при  соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям  СанПиН  1.2.3685-21 ««Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»и составляет: 

 

 

 

 

Классы 5 

Максимальная нагрузка 29 



395 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5-

хклассов  – не более 6 уроков. 

Начало занятий в  09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

2.4. Расписание звонков  

 

№ урока Время урока Длительность перемены Время перемены 

1 9:00 –9:45 10 минут 9:45- 9:55 

2 9:55 -10:40 20 минут 10:40-11:00 

3 11:00-11:45 20 минут 11:45-12:05 

4 12:05-12:50 10 минут 12:50 -13:00 

5 13:00 -13:45 10 минут 13:45 -13.55 

6 13.55- 14:40 10 минут 14:40 -14.50 

7 14.50- 15:35   

 

2.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5-х классах – 2 

часа. 

 

2.6.В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (5-е классы), «Технология»  (5-е  классы)  при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

Класс Английский язык Технология 

5А 2 2 

5Б 2 2 

5В 2 2 

5Г 2 2 

 

2.7. Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

При изучении предметов, курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, допускается использование пособий, выпущенных 

организациями из перечня организаций, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699. 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

 

2.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык 

 и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

 предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 
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Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное  

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

 102 68 68 68 34 340 

Математика и 

информатика 

Математика 34      

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34      

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34      

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и Математика 5 5    10 
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информатика Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность  

и статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Всего часов 3 2 2 2 1 10 

Математика и 

информатика 

Математика 1      

Физическая культураи 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1      

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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4. Особенности учебного плана основного общего образования в соответствии с ФГОС 2021 года 

 

4.1.Учебный план для 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО, утверждёнными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

№ Основные общеобразовательные программы 

 Уровень (ступень) образования Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

1 Основное общее образование Общеобразовательная Основная 

 

4.2.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных представителей).  

Изучение учебного предмета «История» в 5-х классах осуществляется по линейной модели исторического образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации предусматривает изучение следующих предметов: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» как отдельный учебный предмет в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. 

Преподавание  данного предмета осуществляется  за счет использования учебника Виноградовой  Н.Ф. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 С целью изучения в полном объеме программы в 5-х классах отведен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

 На изучение предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в неделю. 

 Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» начинается в 5 классе и 

проводится в рамках занятий внеурочной деятельности.  
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3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ГБОУ школа № 53 на 2022-2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1сентября 2022года и заканчивается 31августа 2023 года. 
Продолжительностьучебногогодаосновногообщегообразованиясоставляет34недели(невключаялетнийэкзаменационныйпериоддляIX классов). 

 

2. Продолжительность и сроки учебных периодов 

Учебный год на II уровне обучения делится на 4 четверти: 

1четверть01.09.2022 -27.10.2022 

2четверть  07.11.2022 -27.12.2022 
3четверть  09.01.2023-23.03.2023 
4четверть03.04.2023 -25.05.2023 

 

3. Продолжительностьисрокишкольныхканикул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегоднокалендарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряженияхКомитетапообразованиюСанкт-Петербурга: 

осенниеканикулы -с28.10.2022года по 06.11.2022 года (10 дней);зимние каникулы- с 28.12. 2022 годапо 08.01. 2023 года (12 дней);весенниеканикулы-

с24.03.2023годапо02.04.2023года(10дней). 

 

4. Режимработышколы 

Продолжительность учебной недели:5-ти дневная учебная неделя.Понедельник— пятница:с09.00до 20.00 

Суббота:с09.00часовдо16.00часов. 

Ввоскресеньеипраздничныедни(установленныезаконодательством РоссийскойФедерации)школанеработает. 

Напериодшкольныхканикулприказомдиректораустанавливаетсяособыйграфикработыобразовательногоучреждения.Учебныезанятияначинаютсяв09.00часовутра.Пров

едение«нулевых»уроковвобразовательномучреждениинедопускаетсявсоответствиисСанПиН2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственног

осанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот20.09.2020№28(зарегистрированоМинюстомРоссии 18.12.2020№61573). 

Учебныезанятияорганизуютсяводнусмену. 

 

Режимуроковиперемен 

Компонентыучебногодня Время Продолжительностьотдыха 

1урок 08.30–09.15  

Перемена  10минут 

2урок 09.25–10.10  
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Перемена  20минут 

3урок 10.30–11.15  

Перемена  20минут 

4урок 11.35–12.20  

Перемена  10минут 

5урок 12.30–13.15  

Перемена  10минут 

6урок 13.25–14.10  

Перемена  10минут 

7урок 14.20-15.05  

 
5. Режиморганизациивнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьначинаетсянеранее,чемчерез45минутпослеокончанияпоследнегоурокасучётомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителе

й). 

 
6. Промежуточнаяаттестацияобучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программына втором уровне обучения - зачетверти. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихся5-9классовпроводитсяврамкахучебногогодавсоответствиисграфикомоценочныхпроцедур. 

 
7. Государственнаяитоговаяаттестацияобучающихся 

Государственнаяитоговаяаттестацияобучающихся,освоившихосновныеобщеобразовательныепрограммыосновногоисреднего общего образования, и промежуточная 

аттестация в переводных классах проводится в соответствии со ст. 59ФедеральногоЗакона№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»идокументамифедеральногоуровня. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программыосновного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфереобразованияинаукиРоссийскойФедерацииираспоряжениямиКомитетапообразованию. 

 
Календарныйучебныйграфикна2022-2023учебныйгодрегламентируетсяследующимидокументами: 

Приказамидиректорашколы: 

 Орежимеработышколынаучебныйгод 

 Оборганизациипитания 

 Оборганизованномокончаниичетверти,учебногогодаРасписанием: 

 Учебных занятий и внеурочной деятельности 

 Графиками дежурств: 

 Педагогических работников в здании школы 

 дежурных администраторов Должностными 

обязанностями: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 
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Нормативными документами: 

 Федеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

МинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115; 

 санитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерацииот28.09.2020№28; 

 санитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.01.2021№2; 

 распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 53 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

1. Общие положения 
План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 53 является организационным механизмом реализации ООП ООО, дополнительным ресурсом индивидуализации 

учебного плана обучающихся.  

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  № 

115; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержанию внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Минобрнауки России от 05.09.2017г.№ 03-12-663/17-0-1 «Методические рекомендации по уточнению понятий и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

- Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания  и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 07.05.2020г. № ВБ-976/04); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 
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- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

- Устав ГБОУ школы № 53  Приморского района Санкт-Петербурга, принятый 17.05.2015г., с изменениями от 13.10.2020г.; 

- Основная образовательная программа основного общего образования, принятая в новой редакции в ОУ, в соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.2015 

№1576,1577 (протокол заседания Педагогического Совета школы №8 от 21.05.2021г.); с последними изменениями от 23.05.2022г. (протокол заседания 

Педагогического Совета №9; 

- Программа воспитания (протокол заседания Педагогического совета  школы №8 от 21.05.2021г.) 

- Положение о внеурочной деятельности по ФГОС в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№53 Приморского района Санкт-Петербурга (протокол заседания Педагогического совета №81 от 29.08.2014г.) 

 

Пояснительная записка 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны  ученикам  школы для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам; 

- эффективно использовать имеющуюся в  школе учебно-методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 

Раздел 1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 53 Приморского района Санкт-Петербурга реализуется по следующим направлениям развития личности на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
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активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах системно - 

деятельностного подхода. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- план внеурочной деятельности; 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

План, расписание и режим внеурочной деятельности на год утверждаются директором школы в начале учебного года. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных образовательных программ  основного общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество — 25 человек. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки и составляет до 10 часов в неделю на обучающегося. 

Внеурочная деятельность реализуется в единстве с Программой воспитания и планом воспитательной работы ГБОУ школы № 53, с учетом событийных 

мероприятий воспитательного плана, тем самым обеспечивая условия для формирования и приобщения школьников к культурно-духовным ценностям народа. 

Воспитательный потенциал реализуется через содержательные линии курсов регионального компонента, через программы эстетического цикла. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определены как практические занятия, поисковые и научные исследования, социальные проекты, олимпиады, научно-практические 

конференции, круглые столы, диспуты, традиционные занятия, интерактивные занятия, конкурсы, беседы, занятия в спортзале, работа научного общества. 

При организации внеурочной деятельности   используются  программы линейных курсов (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.  

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг ГБОУ школы №53 в соответствии с ФГОС основного общего образования в 

норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ школы №53 на внеурочную деятельность.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы 

№53. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем и заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Контроль  над  реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 
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Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководитель образовательного учреждения способствует прохождению повышения квалификации по 

реализации ФГОС  основного общего образования всех педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности. 

 

Раздел 2. Реализации плана образовательного учреждения  

программ внеурочной деятельности 

 

ГБОУ школа № 53 использует модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной программы 

школы. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса.  

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. Достижение 

всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Результатом освоения программ внеурочной деятельности будет достижение следующих личностных результатов: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшего индивидуального маршрута образования на основе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций, включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к культуре своего Отечества; потребность в общении с 

художественными произведениями; сформированность активного отношения к традициям художественной культуры народов мира. 

В результате реализации внеурочной деятельности создаются условия для развития следующих метапредметных умений обучающихся: 
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Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

познавательных задач; 

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

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

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

 

Познавательные УУД 

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

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

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

 

Коммуникативные УУД 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

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

 

Характеристика рабочих  программ 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Адресат: учащиеся 5 классов. 

Количество часов: 34 часа. 

Изучение учебного курса «История и культура СПб»  в V классах проходит в рамках внеурочной деятельности в курсе «Наш город Санкт-Петербург», целью 

которого является создание условий для формирования ценностных ориентаций учащихся, воспитания у подростков мотивации к осознанному нравственному 

поведению, и уважении духовных традиций. 

Основные задачи направления: 

- освоение обучающимися знаний о важнейших событиях в истории нашего города, их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- овладение элементарными методами исторического познания;  
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- умение работать с различными историческими источниками;  

- формирование ценностных ориентаций с исторически сложившимися культурными, религиозными традициями. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Адресат: учащиеся 5 классов. 

Количество часов: 34 часа. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Разговор о важном». 

Линейный курс«Разговор о важном» реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает включению обучающихся в дела класса, школы, согласно 

плану воспитательной работы ГБОУ школы № 53.Включает темы, разработанные для проведения классных часов, и темы, направленные на реализацию включения 

обучающихся в общеклассные и общешкольные мероприятия. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне  общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи направления: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- формирования исследовательских навыков; 

- социальная адаптация выпускников школ к реалиям российского рынка; 

- обретение навыков принятия самостоятельных решений, связанных с выполнением роли потребителя; 

- формирование навыков грамотного потребительского поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Адресат: учащиеся 5 классов. 

Количество часов: 34 часа. 

Данное направление реализуется программой  «Культура речи». 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи направления: 

- содействовать всестороннему развитию личности; 

- познакомить обучающихся с историей, культурой других стран; 

- развивать познавательную и творческую активность, коммуникативные навыки; 

- приобщать обучающихся к культуре общения; 

- научить добывать информацию из различных источников, проверять ее, обрабатывать, систематизировать. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Адресат: учащиеся 5 классов. 

Количество часов: 34 часа. 

Данное направление представлено  курсами «Функциональная грамотность», «Живая математика». 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения планируемых личностных и метапредметных результатов и расширении спектра 

предметных результатов основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи направления: 
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- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Адресат: учащиеся 5 классов. 

Количество часов: 34 часа. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами  «Спортивные танцы», «Спортивное ориентирование». 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего образования. 

Основные задачи направления: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

 

Перечень программ по внеурочной деятельности, принятых к реализации в ГБОУ школе №53 

 

Направление 

развития личности 

Название программы 

по ВД 

Схема 

реализаци

и 

Классы, 

в которых 

реализуется 

Виды деятельности Организационная форма 

Духовно- 

нравственное 

Наш город Санкт-

Петербург 

линейная 5класс проблемно-ценностное общение объединение по интересам 

Социальное Разговор 

о важном 

 

 

линейная 

5класс  

социально-познавательная 

деятельность 

 

объединение по интересам 

Путь 

к профессии 

9 класс объединение по интересам 

Общекультурное Клуб любителей 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

линейная 

6 класс познавательная деятельность общество любителей немецкого языка 

Клуб любителей 

английского  языка 

7,8 класс познавательная деятельность 

 

общество любителей английского языка 

Культура речи 5 класс познавательная деятельность объединение по интересам 
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Общеинтеллектуа

льное 

Функциональная 

грамотность 

 

 

 

 

линейная 

5,6,7,8,9 

класс 

учебно-познавательная объединение по интересам 

Живая математика 5,6,7,8,9 

класс 

учебно-познавательная объединение по интересам 

Проектная 

деятельность 

9 класс учебно-познавательная объединение по интересам 

Физика: история 

поисков и открытий 

9 класс познавательная деятельность объединение по интересам 

Занимательная химия 9 класс познавательная деятельность объединение по интересам 

Цифровая 

грамотность 

9 класс познавательная деятельность объединение по интересам 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивное 

ориентирование 

 

 

 

 

линейная 

5 класс  

 

 

спортивно-игровая 

 

объединение по интересам 

Бадминтон 6 класс спортивные секции 

Мир 

спортивных игр 

7 класс объединение по интересам 

Спортивные танцы 5, 9 класс объединение по интересам 

Баскетбол 8 класс спортивные секции 

 

Раздел 3. Условия, обеспечивающие реализацию программ 

внеурочной деятельности 

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. 

Для этого оформляется   электронный  (АИС Параграф) журнал учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора по   УВР. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно расписания уроков образовательной организации. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут — в 5-9-х классах. 

Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. Перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в отдельно взятых классах. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения  

школы, информации о выборе обучающимися, родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, 

интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования  школы и учреждениях дополнительного образования города. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями – предметниками. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 
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- занятия в школе проводятся в одну смену, 

- имеются оборудованные кабинеты для основной школы, 

- два компьютерных кабинета, оснащенные мультимедийным оборудованием, интернетом, 

- актовый зал, 

- спортивный зал, 

- школьный музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы, предлагаемые к реализации в ОУ в текущем учебном году 

 

Направления 

развития 

личности 

Название программ 

по ВД 

5А, Б, В, Г 6А, Б, В 7А, Б, В 8А, Б 9А, Б Всего 

часов 

Кол-во часов 

в год по 

программе 

Кол-во 

групп 

Кол-во часов 

в год по 

программе 

Кол-во 

групп 

Кол-во часов 

в год по 

программе 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в год 

по 

программе 

Кол-во 

групп 

Кол-во часов 

в год по 

программе 

Кол-во 

групп 

Духовно-нравственное Наш город 

Санкт-Петербург 

34 4 34 3 34 3 34 2 34 2 136 

Социальное Разговоры о 

важном 

34 4 34 3 34 3 34 2 34 2 136 

Путь к профессии - - - - - - - - 34 2 - 

Общекультурное Клуб любителей 

немецкого языка 

- - 34 1 - - - - - - - 

Клуб любителей 

английского языка 

- - 34 2 34 3 34 2 - - - 
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Культура речи 34 4 - - - - - - - - 136 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

34 4 34 3 34 3 34 2 34 2 136 

Живая математика 34 4 34 3 34 3 34 2 34 2 136 

Проектная 

деятельность 

- - - - - - - - 34 2 - 

Физика: история 

поисков и 

открытий 

- - - - - - - - 34 1 - 

Занимательная 

химия 

- - - - - - - - 34 1 - 

Цифровая 

грамотность 

- - - - - - - - 34 2 - 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивное 

ориентирование 

34 1 - - - - - - - - 34 

Спортивные танцы 34 3 - - - - - - 34 2 102 

Бадбинтон - - 34 3 - - - - - - - 

Спортивные игры - - - - 34 3 - - - - - 

Баскетбол - - - - - - 34 2 - - - 

Всего часов: 816 612 612 408 612 816 

Количество групп в параллели: 4 3 3 2 2 4 

 

 

 

Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году 

Направление развития личности 

 

Название программ 

ВД 

Количество часов по программе в параллели 
 Всего часов  

по программе 
5А, Б, В, Г 

классы 

6А, Б, В 

классы 

7А, Б, В 

классы 

8А, Б 

классы 

9А, Б 

классы 
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Духовно-нравственное 
Наш город 

Санкт-Петербург 
136 102 102 68 68 136 

Социальное 
Разговоры о важном 136 102 102 68 68 136 

Путь к профессии - - - - 68 - 

Общекультурное 

Клуб любителей немецкого языка - 34 - - - - 

Клуб любителей английского языка - 68 102 68 - - 

Культура речи 136 - - - - 136 

Общеинтеллектуальное 

Функциональная грамотность 136 102 102 68 68 136 

Живая математика 136 102 102 68 68 136 

Проектная деятельность - - - - 68 - 

Физика: история поисков и 

открытий 
- - - - 34 - 

Занимательная химия - - - - 34 - 

Цифровая грамотность - - - - 68 - 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивное ориентирование 34 - - - - 34 

Спортивные танцы 102 - - - 68 102 

Бадбинтон - 102 - - - - 

Спортивные игры - - 102 - - - 

Баскетбол - - - 68 - - 

 

 

Общее количество часов в текущем учебном году 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Максимально допустимая нагрузка в год на ученика 340 340 340 340 340 1700 

Фактическая нагрузка по ОУна одного ученика 

(из расчета по 6 ч на одного ученика) 
204 170 170 204 204 204 

Реализуемое количество часов,согласно количеству 816 510  340 408 408 816 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

№п/п Мероприятие Классы Сроки проведения Ответственные 

КЛЮЧЕВЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА 

1 Линейка, посвященная Дню знаний 5-9 01.09.2022 заместительдиректорапоВР, 

классныеруководители 

2 Классный час«День знаний» 5-9 01.09.2022 классныеруководители 

3 Урок безопасности.Составление безопасного маршрута в школу. 5-9 05.09.2022-09.09.2022 классныеруководители 

4 Декадабезопасностидетейиподростков(безопасноеповедение) 5-9 01.09.2022-16.09.2022 заместительдиректорапоВР,социа

льныйпедагог,классныеруководит

ели 

5 Акция«Внимание, дети!»(профилактическиемероприятия) 5-9 01.09.2022-16.09.2022 заместитель директора по 

ВР,классныеруководители, 

руководительотрядаЮИД 

6 ДеньокончаниявторойМировойвойны 5-9 02.09.2022 заместительдиректорапоВР,педаг

ог-организатор,классные 

руководители 

7 Неделяпротиводействияидеологиитерроризмаиэкстремизма(классныечасы),акция 

«Помнить,чтобыжить»,посвященнаяДнюсолидарностивборьбестерроризмом. 

5-9 05.09.2022-09.09.2022 заместительдиректорапоВР,педаг

ог-

организатор,классныеруководител

и 

8 Посвящениевпятиклассники 5-9 26.09.2022-30.09.2022 педагог-

организатор,классныеруководител

и 

9 Конкурсрисунковистенгазет «Мы-заздоровыйобраз жизни!» 5-9 сентябрь2022 педагог-

организатор,классныеруководител

и 

10 Конкурсрисунков«Мы-запожарнуюбезопасность!» 5-9 октябрь2022 педагог-организатор, 

классныеруководители 

11 Знакомствосбиблиотекой 5-9 октябрь2022 библиотекарь, классные 

руководители 

12 ИзготовлениепоздравительныхоткрытоккоДнюучителя 5-9 октябрь2022 педагог-

организатор,классныеруководител

классов/групп 
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и 

13 Беседы о правилах поведенияшкольниковвовремяосеннихканикул 

«Ура,каникулы!» 

5-9 октябрь2022 социальныйпедагог,классные 

руководители 

14 Фестиваль народов России 5-9 ноябрь2022 педагог-

организатор,классныеруководител

и 

15 Видео-концерт коДнюМатери«Мамочка,милаямоя!» 5-9 ноябрь2022 педагог-организатор, 

классныеруководители 

16 Уроки славы«ГероиОтечества» 5-9 декабрь2022 классныеруководители 

17 «МастерскаяДедаМороза».Украшениекабинета,школы.Изготовлениеподелок. 5-9 декабрь2022 классныеруководители 

18 Калейдоскопсемейноготворчества«ВолшебствоНовогогода!» 5-9 декабрь2022 классныеруководители 

19 Новогодниемероприятия(выездныеивнутришкольные) 5-9 декабрь2022 педагог-

организатор,классныеруководител

и 

20 Беседыоправилахповеденияшкольниковвовремязимнихканикул «Ура,каникулы!» 5-9 декабрь2022 классные руководители, 

социальныйпедагог 

21 Выставка «Правиладорожные -самыенадежные!» 5-9 январь2023 классныеруководители 

22 Урокимужества,посвященныеснятиюблокадыЛенинграда 5-9 январь2023 классныеруководители,педагог-

организатор, 

23 Месячник,посвященныйДнюЗащитникаОтечества 5-9 февраль2023 классные

 руководители,п

едагог-организатор, 

24 Интеллектуальнаяигра«Отцыисыновья» 5-9 февраль2023 классные руководители, 

педагог-организатор, 

25 Смотрстрояипесни 5-9 февраль2023 классные руководители, 

педагог-организатор 

26 Выставкарисунков «Защитникивмоейсемье» 5-9 февраль2023 классныеруководители, 

педагог-организатор 

27 Конкурсналучшуюсказку,стихотворение,загадкупроПДД 5-9 февраль2023 классныеруководители 

28 Праздничныемероприятия«Международныйженскийдень» 5-9 март2023 классные

 руководители,п

едагог-организатор 
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29 Неделяпожарнойбезопасности.Конкурсрисунков «Берегисьогня!» 5-9 март2023 классныеруководители 

30 Беседыоправилахповеденияшкольниковвовремявесеннихканикул«Ура,каникулы!

» 

5-9 март2023 классные руководители, 

социальныйпедагог 

31 Неделядетскойкниги 5-9 апрель2023 классныеруководители 

32 Весенняянеделядобра 5-9 апрель2023 классныеруководители 

33 Деньздоровья 5-9 апрель2023 классныеруководители 

34 Неделябезопасности 5-9 апрель2023 классные

 руководители,с

оциальныйпедагог 

35 КонкурсинсценированнойпесниоВеликойОтечественнойвойне 5-9 апрель2023 классные руководители 

педагог-организатор 

36 Конкурсстихотворений  о  Великой  Отечественной  войне  «Рядовому  Великой 

Отечественнойпосвящается..» 

5-9 апрель2023 классные руководители, 

педагог-организатор 

     

37 Урокимужества,посвященныеДнюПобеды 5-9 май2023 классные

 руково

дители,педагог-

организатор 

38 Конкурсрисунков «Мырисуеммир» 5-9 май2023 классные

 руково

дители,педагог-

организатор 

КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО 

1 Изучениепотребностей,интересов,склонностейобучающихсякласса,отношений,общенияид

еятельностивклассном коллективеспомощьюнаблюдения,игр. 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

2 Составлениекарты интересовиувлеченийобучающихся 5-9 сентябрь2022 классныеруководители 

3 Проведениетематическихклассныхчасов 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

4 Сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинасплочение 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

5 Организацияоргановсамоуправлениявклассе:выработказаконовкласса,выборыстаростыкла

сса,разделениедетейнавременныеинициативныегруппы 

5-9 сентябрь2022 классныеруководители 
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6 Установлениепозитивныхотношенийсдругимикласснымиколлективами 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

7 Изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяклассачерезнаблюдение 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

8 Проведениеиндивидуальныхигрупповыхдиагностическихбесед 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

9 Уровеньтревожностиучащихсякласса 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

10 Организациясовместныхинтересныхиполезныхдел,сборинформации 

обувлеченияхиинтересахобучающихсяи 

ихродителейдляорганизацииинтересныхиполезныхдел 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

11 Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по 

отдельнымпредметам:контрользауспеваемостьюучащихсякласса,контрользапосещениемк

онсультацийпопредметам,дополнительныхзанятийспедагогами,организациюучебнойвзаим

опомощиодноклассников 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

12 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в «группе 

риска»,оказавшимисявтруднойжизненнойситуации:контрользасвободнымвремяпровожден

ием, вовлечение детей в объединения дополнительного 

образования,делегированиеотдельныхпоручений 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

13 Поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживаниявзаимоотно

шенийсодноклассникамиилиучителями,выборапрофессии,вузаи 

дальнейшеготрудоустройства,успеваемостиит.п.) 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

14 Коррекцияповеденияребенкачерезбеседысним,индивидуальныеконсультацииспсихологом

,егородителямиилизаконнымипредставителями,сдругимиучащимися 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

 класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги

 икоррекционно-развивающиезанятия 

   

15 Индивидуальнаяработуссемьёй:изучениекатегориисемьи,психологическогоклиматасемьи,

через анкетирование,посещение семьи 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласнопрограммамипланамвнеурочнойдеятельностипедагоговобразовательногоучреждения 

РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ 

1 Работасродительскимколлективомкласса:консультированиеродителейпопроблемамповеде

ния,обучениядетей,cцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогови 

родителей 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

2 Работасродительскимактивом:педагогическоепросвещениеродителейповопросам 

воспитаниядетейнаклассныхродительскихсобраниях, 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 
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3 РаботаРодительскогоклуба,привлечениеродителейксовместнойпознавательной,проектной,

общественно-полезнойдеятельности 

5-9 4 разавгод классныеруководители 

4 Общешкольныеродительскиесобранияпроводятсянарегулярнойоснове,накоторых 

происходитобсуждениенаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

5 «Родительскийклуб»предоставляетродителям,педагогамидетямплощадкудля 

совместногопроведениядосугаиобщения,собираетсяежемесячно 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

6 «Родительскаягостиная»,накоторойобсуждаютсявопросывозрастныхособенностейдетей,ф

ормыиспособыдоверительноговзаимодействияродителейсдетьми,проводятся 

мастер-классы,семинары,круглыестолысприглашениемспециалистов 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

7 Дни открытых дверей ГБОУ школа № 53проводятся дважды в год, во время 

ихпроведенияродителипосещаютшкольныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпре

дставленияо ходеучебно-воспитательного процессавшколе 

5-9 втечениеучебногогода,2 

раза вгод 

классныеруководители 

8 Семейныйвсеобучврамкахродительскихсобраний. 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

9 Участиевродительскихчатах,вкоторыхдаётсяважнаяинформацияповопросамобучения и 

воспитания обучающихся, а также обсуждаются интересующие родителейвопросы 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1 ДеятельностьврамкахСоветаобучающихся 5-9 втечение учебногогода классные

 руковод

ители,педагог-организатор 

2 Работапостояннодействующегошкольногоактиваисоветовдела 5-9 втечение учебногогода классные

 руковод

ители, 

педагог-организатор 

3 ДеятельностьгруппымедиаторовшкольнойСлужбымедиациипоурегулированиюконфликтн

ыхситуацийвшколе 

5-9 втечение учебногогода классныеруководители,пси

хологшколы 

4 Деятельностьактивовкласса,отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса. 5-9 втечение учебного года классные

 руковод

ители, 

педагог-организатор 

5 Вовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольныхив

нутриклассныхдел 

5-9 втечение учебногогода классные

 руковод

ители,педагог-организатор 

6 Работаучениковвклассе,согласнопоручений 5-9 втечение учебногогода классныеруководители 

ПРОФИЛАКТИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Беседапотеме«Я–пятиклассник»(школьныеправила)сцельюуспешнойадаптации 

обучающихся5-хклассов. 

5

-

9 

Сентябрь классные руководители, 

психологшколы 
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2 Практическиезанятия «Мойрежимдня» 5

-

9 

Октябрь классные руководители, 

психологшколы 

3 Выявлениеобучающихсясвысокимрискомсуицидальногоповедения. 5

-

9 

Декабрь классные

 руководители,п

сихологшколы 

4 Занятияпоразвитиюнавыковэффективноговзаимодействияи

 профилактикеб

уллинга. 

5

-

9 

Февраль классные

 руководители,п

сихологшколы 

5 Встречаспредставителемкомпании«Либресс»потемеполовоговоспитаниюдля 

девочек7-хклассов «Взрослей,какдевочка». 

5

-

9 

Март классные руководители, 

психологшколы 

6 Практические занятия «Навыки саморегуляции эмоционального состояния в 

экзаменационныйпериод»дляобучающихся9-хклассов. 

5

-

9 

Май классные руководители, 

психологшколы 

7 ПроведениеНеделиправовыхзнанийсцельюформированияправовойкультуры,повышениеур

овнязнанийобучающихсяосвоихправахиобязанностях,обответственностизаправонарушени

яипреступления 

5

-

9 

Сентябрь классные

 руководители,с

оциальныйпедагогшколы 

8 Врамкахзанятий«Школасоциальногоуспеха» изготовлениеплакатовивидеороликов 

«Правачеловекаглазамимолодёжи» 

5

-

9 

Октябрь классные руководители, 

социальныйпедагогшколы 

9 Проведениемини-тренинговвучебныхгруппах: 

1) «Искусствобесконфликтногообщения», 

2) «Формированиенавыковсамоконтроляисаморегуляцииповедения», 

3) «Какпреодолеватьтревогу», 

4) «Стрессвжизничеловека»идр. 

Занятияпоснижениюэмоционально-

психическогонапряжениявразличныхжизненныхситуациях 

5

-

9 

Ноябрь классные

 руководители,с

оциальныйпедагогшколы 

10 Проведениецикламероприятий,посвященныхДнюсолидарностивборьбестерроризмом: 

1) Беседаспросмотромвидеофильма«Чтобыпомнили…» 
2) Интерактивноезанятие «Какнестатьжертвойтерроризма»; 

3) Работа в группах: игра-практикум «Ответственность за

 совершениеправонарушенийэкстремистскойнаправленности» 

5

-

9 

Декабрь классные

 руководители,с

оциальныйпедагогшколы 

11 «Противостоятьагрессии»-диспут 5

-

9 

Январь классные

 руководители,с

оциальныйпедагогшколы 

12 Беседанатему: «Правонарушениякакрезультатвредныхпривычек». 5

-

9 

Февраль классные

 руководители,с

оциальныйпедагогшколы 
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13 Занятиесэлементамитренингапопрофилактикеправонарушений«Явответезасвоипоступки» 5

-

9 

Март классные

 руководители,с

оциальныйпедагогшколы 

14 Интерактивноезанятие«Память,вниманиеипрофессиональнаяуспешность». 5

-

9 

Апрель классные руководители, 

социальныйпедагогшколы 

15 Тренинг «Чтоязнаюосвоихдрузьях?» 5

-

9 

Май классные

 руководители,с

оциальныйпедагогшколы 
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16 ЗаседанияСоветапрофилактики 5-9 ежемесячно воспитательная служба 

школы,классныеруководители 

17 Индивидуальнаяработасдетьми,состо

ящиминавнутришкольномпрофилакт

ическом 

учете 

5-9  воспитательная служба 

школы,классныеруководители 

СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЕРСТВО 

1 Экскурсиивмузеиивыставочныезалыс
овместносродителями 

5-9 втечениегода классныеруководители 

2 Участиевакцияхпомощиживотным 5-9 втечениегода классныеруководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1 Диагностикаиконсультированиепопр

облемам профориентации 

5-9 втечение 

учебногогода 
классные

 руководители,с

оциальныйпедагог 

2 Профессиональноепросвещениеобуча

ющихся 

5-9 втечение 

учебногогода 

классные руководители, 

социальныйпедагог 

3 Организацияпрофессиональныхпробо

бучающихся. 

5-9 втечение 

учебногогода 
классные

 руководители,с

оциальныйпедагог 

4 Профориентационные настольные 

игры: «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальныймарафон) для уч-

ся 5-7 классов, расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий,о 

способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

иной 

интереснойобучающимсяпрофессион

альнойдеятельности 

5-7 втечение 

учебногогода 

классные

 руководители,с

оциальныйпедагог 

5 Экскурсиинапредприятиягорода 5-9 втечение 

учебногогода 

классные

 руководители,с

оциальныйпедагог 

6 Участиевработевсероссийскихпрофор

иентационныхпроектов(«Большаяпер

емена») 

5-9 втечение 

учебногогода 

классные

 руководители,

наставникиизчислапедагогов 

школы 

7 Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых 

дверейвпрофессиональныеобразовате

льныеорганизациииорганизациивысш

егообразования:XXIV 

образовательная выставка 

«Горизонты образования», IX 

Городской 

Фестивальпрофессиональногомастерс

тва:«Магиястиля»,«ЯрмаркаIT-

профессий»,экскурсияв 

«Горныйуниверситет»идр.; 

7-9 втечение 

учебногогода 

классные

 руководители,с

оциальныйпедагог 

8 Совместноеспедагогическимиработн

икамиизучениеинтернет-

ресурсов,посвященныхвыборупрофес

сий,прохождениепрофориентационно

гоонлайн-

тестирования,прохождениеонлайнкур

совпоинтересующимпрофессияминап

равлениямобразования:«Навигатум»,

центртестирования«Бета–

Версия»,организациясовместнойрабо

тывГБУ«Центр профориентации 

7-9 втечение 

учебногогода 

классные

 руководители,с

оциальныйпедагог 
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«ВЕКТОР» 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательном 

учреждениисоответствуеттребованиямФГОСОООинаправлена на: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадапт
ированной,обучающимися, втом числе обучающимисясОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,со

циальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,профессиональныепробы,практическуюподго

товку,использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразования,профессиональныхобразовател

ьныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-производственномокружении; 

 формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешатьучебныезадачиижизненн

ыепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,метапредметныхиуниверсальныхспособовдея

тельности),включающейовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешног

ообразованияиориентациивмирепрофессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности,российскойгражданской идентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуальныхучеб

ныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержкепедагогическихраб

отников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогическихработников в проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации,учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, формирования у них 

лидерскихкачеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качествеволонтеров; 

 формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно-
исследовательской,спортивно-оздоровительнойи творческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаио
кружающейегосреды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в томчисленавоспитание обучающихсяиразвитиеразличныхформ наставничества; 

 обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологийеереализациивсоо

тветствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихся,родителей(законныхпредставител

ей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей Санкт-

Петербурга; 

 эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихируководящихр

аботников образователного учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной иправовойкомпетентности; 

 эффективноеуправлениеобразовательнымучреждениемсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовф
инансированияреализациипрограммосновного общегообразования. 

Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияврамкахсетевоговзаимод

ействиямогутиспользоватьсяресурсыиныхорганизаций,направленныенаобеспечениекачестваусловийобразов

ательнойдеятельности. 

 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования 

Дляобеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразованияобразовательноеучреждениеукомплекто

ванокадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелейизадач

образовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
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 укомплектованностьобразовательного 

учрежденияпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательногоучреждения,участвующим
ивреализацииосновнойобразовательной программыисоздании условий дляееразработки иреализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательногоучреждения,
реализующейобразовательную программуосновногообщего образования. 

Укомплектованностьобразовательногоучрежденияпедагогическими,руководящимииинымиработникамихара

ктеризируетсязамещением100%вакансий,имеющихсявсоответствиис утвержденнымштатнымрасписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательногоучреждения,участвующихвреализа

цииосновной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется 

наличиемдокументовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолжностнымобязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностейработников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и 

компетентностиработниковобразовательногоучреждения,служатквалификационныехарактеристики,отвечаю

щиеквалификационнымтребованиям,указаннымвквалификационныхсправочникахи(или)профессиональныхс

тандартах(приналичии). 

В основу должностных обязанностей также положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегооб

щегообразования)(воспитатель,учитель)»обобщенныетрудовыефункции,которыемогутбытьпорученыработн

ику,занимающемуданную должность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательногоучреждения,участвующихвреализа

цииосновной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется такжерезультатамиаттестации-квалификационнымикатегориями. 

Аттестацияпедагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки 

ихпрофессиональнойдеятельности,сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалифика

ционнойкатегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемымдолжностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельностиаттестационнойкомиссией,сформированнойвобразовательномучреждении. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогическихработниковосуществ

ляетсяаттестационнойкомиссиейКомитетапообразованиюСанкт-Петербурга. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующихвреализациинастоящейосновнойобраз

овательнойпрограммы исозданииусловий дляее разработки иреализации: 

 

 
 

Категорияработник

ов 

Подтверждениеуровняквалификациидок

ументами обобразовании 

(профессиональнойпереподготовке)(%) 

 

Подтверждениеуровняквалификациирезультатами

аттестации 

  
Соответствие 

занимаемойдолжности 

(%) 

Квалификационнаякатего

рия 

(%) 

Педагогическиеработ

ники 
100 - 100 

Руководящиеработни

ки 
100 - - 

Иныеработники 100 - - 

 

Кроме того, образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

созданиеисохранениеусловийматериально-техническихиинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопотенциалаобразовательногоуч

режденияявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисис
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темынепрерывногопедагогического образованияпроисходящим изменениямвсистемеобразованиявцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковобразовательногоучреждения,у

частвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияхара

ктеризуетсядолейработников,повышающихквалификациюнережеодногоразавтригода. 

Педагогическиеииныеработникидляповышенияквалификациииспользуютразличныеобразовательныеорганиз

ации,имеющиесоответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценкакачества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а такжеопределениястимулирующейчастифондаоплаты труда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации -

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОСООО: 

 обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременногообразова

ния; 

 освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результатамееосвоенияиу
словиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

 овладениеучебно-методическимииинформационно-
методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадач ФГОСООО. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационногоуровняпедагогическихработни

ков,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

яявляетсясистема методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализациитребованийФГОСООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразованиярассматриваютсяметодическимиоб

ъединениями,действующимивобразовательномучреждении,атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирегиональному

ровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательногоучреждениясистемноразрабатываютсяметодическиетемы,от

ражающиеихнепрерывноепрофессиональноеразвитие.Методическиетемыпедагогическихработников,обеспеч

ивающие необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности 

пореализации основной образовательной программы основного общего образования отражают общую 

методическую темушколы. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования 
Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевобразовательномучреждении,обеспечиваютисполнениетребованийфедера

льныхгосударственныхобразовательныхстандартовосновногообщегообразованиякпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательной программыосновного общего 

образования,вчастности: 

 обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностиприреализаци
иобразовательныхпрограмм начального образования,основного общего исреднегообщего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся кусловиямучреждениясучетом 
специфики ихвозрастного психофизиологического 
развития,включаяособенностиадаптацииксоциальнойсреде; 

 формированиеиразвитиепсихолого-
педагогическойкомпетентностиработниковучрежденияиродителей(законныхпредставителей)несовершеннол
етнихобучающихся; 

 профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиииповышеннойтревожнос

ти. 

В образовательном учреждении психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общегообразованияосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами: 

 педагогом-психологом(1человек); 

 учителем-логопедом(1человек); 

 социальнымпедагогом(1человек). 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобразовательнымуч

реждениемобеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредством 

системнойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихся; 

 поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 
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 формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностейкогнитивногоиэмоцион

альногоразвитияобучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей,обучающихсяс ОВЗ; 

 созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

 поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

 формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

 развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений, втомчисле: 

 обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразования,развитииис
оциальнойадаптации; 

 обучающихсясОВЗ; 

 педагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрограммы

основного общегообразования; 

 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуетсядиверсифицировано,науровнеобразовательногоучреждения,классов,атакженаиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятакиеформыпсихолого-

педагогическогосопровождениякак: 

 диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,котораяможетпроводиться

втечениеучебного годаинаэтапепереходаобучающегосянаследующий уровеньобразования: 

 
№
№ 

Краткоеописаниедиагностическихпроцедур Методики 

1. Прогнозипрофилактикапроблемобучения. МетодическийкомплексТООР(те
хнологияоптимизации 
обученияиразвития) –
2ступень,Л.А.Ясюкова 

2. Прогноз  и  профилактика проблем обучения; 
профориентациястаршеклассников. 

МетодическийкомплексТООР(те
хнологияоптимизации 
обученияиразвития) –
3ступень,Л.А.Ясюкова 

3. Определениепричин,мешающихустанавливатьэмоциональныеконтактыс

партнерами,определениеэмоциональныхпроблемв 
повседневномобщении 

Определениебарьероввмежлично
стномобщении,В.В.Бойко 

4. Определение степени

 общительности,коммуникабельностичеловека,жела

нияидтина 
контакт 

Определениеуровняобщительнос
ти,В.Ф.Ряховский 

5. Определениеобщегоуровняшкольнойтревожности,изученияхарактерапер

еживаниятревожности,связаннойсразличнымиобластями 
школьнойжизни 

Уровеньшкольнойтревожности,Б
.Н.Филлипс 

6. Определениетипа  социально-профессиональной 
направленности 

Тестпрофессиональноголичност
ноготипа,Дж.Голланд 

7. Определениепреобладающеготипаповедения Опросникфункциональных  
эгосостояний  (модель  Э. 
Берна),Дж.Хэй 

8. Анализсемейной  ситуации,  сопоставление  с 
поведенческимипроявлениямиребенка 

Дом,Р.Гриценко 

9. Выявлениеуровнясамооценкиипритязаний Исследованиесамооценки,Т.Дем
бо,С.Я.Рубинштейн; 
«Лесенка»,А.М.Прихожан 

10

. 

Выявление темпераментных характеристик 
личности 

Экспресс-
диагностикахарактерологически
хособенностей 
личности;Личностныйопросник,
Г.Айзенк 
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11

. 

Изучениевнутригрупповыхсвязейииерархиив 
группе 

Социометрия,Дж.Морено 

12
. 
Диагностикатипаакцентуацииличности ОпросникЛеонгардаШмишека,К.

Леонгард,Г.Шмишек 

13

. 

Изучениемотивационнойсферы Диагностикаструктурыучебнойм
отивациишкольника, 
М.В.Матюхина(модификацияН.
Ц.Бадмаевой) 

14

. 

Изучениевлияния  особенностей  характера  на 
выборпрофессии 

Характерипрофессия,Л.А.Йовай
ши 
(модификацияГ.В.Резапкина) 

15

. 

Выявлениесклонности  к  различным  формам 
девиантногоповедения 

СОП(склонностькотклоняющем
усяповедению), 
А.Н.Орел 

16

. 

Определение тревожности, связанной

 сошкольнымиситуациями,сситуациямиобщения,с 

отношениемксебе,атакжесмистическимистрахами 

Шкалаличностнойтревожности,
А.М.Прихожан 

17

. 

Оценка поведения, эмоциональной сферы и 
взаимоотношений со сверстниками детей иподростков 

Сильныестороныитрудности,Р.Г
удман 

18

. 

Склонностькфизическойагрессии,враждебности 
игневу 

ОпросниксклонностикагрессииБ
ассаПерри«BPAQ», 
С.Н.Ениколопов,Н.П.Цибульски
й 

19

. 

Определение выраженности 
индивидуальнотипологическихсвойствличности 

Индивидуальнотипологическийо
просник 
(взрослыйвариант,детскийвариа
нт),Л.Н.Собчик 

20

. 

Диагностикапсихофизиологическогосостояния,стрессоустойчивости,

 активности,коммуникативныхс

пособностейпроективным 
методом 

ТестМ.Люшера 

21

. 

Исследованиесистемыотношенийкзначимымлюдямпроективнымметодо

м 

Незаконченныепредложения,Дж
озефМ.Сакс 

 диагностика,направленнаянаопределениеуровнясформированностиустнойиписьменнойречи,котораям
ожетпроводитьсявтечениеучебногогодаинаэтапепереходаобучающегося наследующийуровеньобразования: 

№
№ 

Краткоеописаниедиагностич
ескихпроцедур 

Методики 

1. Диагностиканарушенийустно

йречишкольников 

ФотековаТ.А.,АхутинаТ.В.Диагностикаречевыхнарушенийшкольниковсисп

ользованиемнейропсихологическихметодов. 

Р.И.Лалаева.Методикапсихолингвистическогоисследованиянарушений 

устнойречи удетей. 

О.Б.Иншакова.Альбомдлялогопеда. 

Альбомдляобследованиявосприятияипроизнесениясловразличнойструктурн

ойсложности. 

Слоговаяструктура слова.Обследование иформирование 

удетейснедоразвитиеречи. 

2. Диагностика нарушений письменной речишкольников КорневА.Н.,ИшимоваО.А.Методикадиагностикидислексии удетей. 

ФотековаТ.А.,АхутинаТ.В.Диагностикаречевыхнарушенийшкольниковсисп

ользованиемнейропсихологическихметодов. 

Т. В. Ахутина, О. Б. Иншакова, Нейропсихологическаядиагностика, 

обследованиеписьма ичтения. 

Логопедическийальбомдляобследованияспособностик 

чтениюиписьму.ФГОС 

 

 диагностика,направленнаянаопределениеособенностейинтеллектуальныхспособностейисформированно

стивысших психических функций обучающегося,которая может проводиться в течении учебного года и на 
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этапепереходаобучающегосянаследующийуровеньобразования: 

№
№ 

Краткоеописаниеди
агностическихпроце
дур 

Методики 

1. Обследованиеречии

интеллекта. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Диагностический альбом 

дляоценкиразвитияпознавательнойдеятельностиребенка.Младшийшкольныйвозраст. 

Л.С.Цветкова.Методиканейропсихологическойдиагностикидетей. 

А.В.Семенович.Нейропсихологическаядиагностикаикоррекциявдетскомвозрасте 

Е.А.СтребелеваФормированиемышленияудетейсотклонениямивразвитии(наглядный

материал). 

С.Д.Забрамная«Диагностическийматериал». 

2. Обследование

 с

остояния

 с

формированностиме

лкоймоторики 

Шнуровки.Игрысприщепками.Трафаретыдляобводкииштриховки.Массажерыдлярук.

Массажёр«АппликаторКузнецова».Вкладышитематические.Конструкторы.Графическ

иедиктанты. 

Г.П.Сташевская.100и1иградляразвитияребенка. 

3. Обследованиесостоя

ниеВПФ. 

Психолого-педагогическая диагностика умственногоразвитиядетей. 

А.В.Семенович.Нейропсихологическаядиагностикаикоррекциявдетскомвозрасте 

Е.А.СтребелеваФормированиемышленияудетейсотклонениямивразвитии(наглядный

материал). 

С.Д.Забрамная«Диагностическийматериал». 

 

 консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществляетсяпедагогом-

психологом,логопедом,социальнымпедагогомсучётомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразо

вательногоучреждения: 

 
Специалист Деньконсультации Времяконсультации 

педагог-психолог Среда С16:00 до19:00 

социальныйпедагог Понедельник,четверг С14:00 до15:00 

 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осуществляема
явтечениевсегоучебноговремени. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общегообразования 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияопираетсянаис

полнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного 

ибесплатногоосновногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударс

твенном заданииобразовательногоучреждения. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объем(содержание)госуд

арственной услуги(работы),а такжепорядокее оказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

осуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновегосударственного(муниципального)заданияпооказа

ниюгосударственных(муниципальных)образовательныхуслуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основногообщего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной властисубъектовРоссийскойФедерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 

услуги пореализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии 

собщимитребованиямикопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг

всференачальногообщего,основногообщего,среднегообщего,дополнительногообразованиядетей,применяем

ыхприрасчетеобъема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на 
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оказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государственнымучреждением. 

 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированныйминимальнодопустимый объемфинансовых 

средстввгодврасчетенаодногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновн

огообщего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 
программыосновного общегообразования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслуг,осуществ
ляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду 

инаправленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформобучения,типаобразовательногоучреждения,образ

овательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучающимисясОВЗ,обеспечениядополн

ительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобуче

нияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,заисключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемо

йвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчетена одногообучающегося. 

Образовательноеучреждениесамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасходованиясредствгос

ударственного(муниципального)задания.Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутр

удаииныенужды,необходимыедлявыполнения государственного задания,придерживаясьпри 

этомпринципасоответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

учреждения - структуре 

нормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(заработнаяплатасн

ачислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебно

йдеятельностью).Приразработкепрограммыобразовательногоучрежденияв части 

обучениядетейсОВЗфинансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразов

аниядлядетейсОВЗучитываетрасходы 

необходимыедлясозданияспециальныхусловийдлякоррекциинарушенийразвития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплатутруда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работниковза выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органовгосударственнойвласти субъектов Российской 

Федерации,органов местногосамоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего 

временипедагогическихработниковнаурочнуюивнеурочную деятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательногоучрежденияосуществляетсявпределахобъемасредствобра

зовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,ко

личествомобучающихся и локальным нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим 

положение об оплатетрудаработниковобразовательногоучреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются положением об оплате 

трудаработниковобразовательногоучреждения.Вположенииопределеныкритерииипоказателирезультативнос

тиикачествадеятельностиирезультатов,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвое

нияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостижени

йобучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использованиеучителямисовременных 

педагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениеп

ередового педагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессионального мастерстваидр. 

Образовательноеучреждениесамостоятельноопределяет: 

 соотношение базовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-
технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-вспомогательного ииного 
персонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональнымиправо
вымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Совета трудового 

коллективаобразовательногоучреждения. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на 
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условияхсетевого взаимодействия образовательное учреждение разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия междуобразовательным учреждением и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальнымипартнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных нормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение 

занятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобраз

овательногоучреждения(организациидополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.); 

 засчётвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечиваютреализациюдляо
бучающихсяобразовательногоучрежденияширокогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной 

деятельности,включая расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программыразрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(ст. 2,п.10). 

Расчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыосновног

ообщегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,определеннымПриказомМинистерствапросвещени

я Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определениюнормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей 

ивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофе

ссиональноеобразование,профессиональногообучения,применяемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансов

оеобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муницип

альных)услуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным)учреждением»(зарегистрированМинисте

рствомюстицииРоссийскойФедерации15ноября2021г.,регистрационный№65811). 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограмм

ыосновного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосударственными(муниципальными)организациями,ос

уществляющимиобразовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии сФедеральным законом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2, п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований,предусмотренных учреждениюна очереднойфинансовыйгод. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общегообразования 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной 

наосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гарантирующихбезопасностьиохрануздоровьяу

частниковобразовательногопроцесса,обеспечивающихдостижениецелейосновногообщегообразования,еговы

сокоекачество,личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательногоучрежденияявляются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации(языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менееодногоучебникапоучебномупредметуобязательнойчасти учебного плананаодного 

обучающегося; 

 фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярнаялитература,справочно-
библиографическиеипериодические издания); 

 учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-
звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

 информационно-

образовательныересурсыИнтернета,прошедшиевустановленомпорядкепроцедуруверификациииобеспечиваю
щиедоступобучающихсякучебнымматериалам,вт.ч.кнаследию отечественногокинематографа; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-образовательнойсреды; 

 программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

 службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательнойсреды. 
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ИОСобразовательногоучрежденияпредоставляетдляучастниковобразовательногопроцессавозможность: 

 достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО,втомчислеадаптированнойдля
обучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

 развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобучающихся,втомчисле

одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональнойпробы,практическуюподготовку,системукружков,клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры 

испорта,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 
компетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмирепрофессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности,российскойгражданской идентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуальныхобр

азовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержкепедагогическихработников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у нихлидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе вкачествеволонтеров; 

 формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобщественнойдеятельности; 

 формированияу обучающихся экологической грамотности,навыков здоровогои безопасногодля 
человекаиокружающейегосреды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в томчислена воспитание обучающихся; 

 обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологийеереализациивс

оответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихсяиихродителей(законныхпредста

вителей)сучетомособенностейразвитиясубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихируководящи

хработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информационнойиправовойко

мпетентности; 

 эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфинансировани

я. 
 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиямиэлектроннымобразоват

ельнымресурсам,указаннымврабочихпрограммахпосредствомсайта(портала)образовательнойорганизации:(у

казывается сайт (портал),где размещенасоответствующая информация); 

 формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислеегоработиоценокзаэтирабо

ты; 

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежуточнойаттестац
ииирезультатовосвоенияпрограммы основного общегообразования; 

 проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторыхпредусмотрен
асприменением электронного обучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронныеи(или)асинхронн
ыевзаимодействияпосредствомИнтернета. 

 
Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

 поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети—
Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

 обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическимсопровождением; 

 размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетиобразователь
нойорганизации иИнтернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

 участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках),обеспеченных
озвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего 

периодаобученияобеспечениндивидуальнымнеограниченнымдоступомкэлектроннойинформационно-
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образовательнойсреде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как натерриторииорганизации,такивне ее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредытребуетсоответвующихсредствИКТиквалификацииработников, ее 

использующихиподдерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

РоссийскойФедерации
1

. 

Созданиевобразовательномучрежденииинформационно-образовательнойсреды,соответствующей 

требованиямФГОС 
 

№ 

п/
п 

КомпонентыИОС 
Наличиекомпон

ентов 

ИОС 

I Учебникиповсем учебным предметамнарусскомязыкеобучения обеспеченность1
00% 

II Учебно-наглядныепособия имеются 

III Комплекс компьютерного оборудования:компьютерный класс 

стационарныйкомпьютерные рабочие места в библиотекешкольный сайт на 

обновленной 

платформеобщееколичествокомпьютеровколичествокомпьютеровдляобучающихсяколи

чествокомпьютеровучителей 

количествокомпьютеровдляадминистрированияОУпроекторы 

интерактивные доскипринтеры, МФУсканеры 

 

2/2 

4 

1 

197 

90 

77 

25 

56 

42 

51 
10 

IV Программноеобеспечение:MicrosoftWindows10 

Microsoft Office 2016Acrobat Reader DCАрхиватор 7-ZipАнтивирусКасперский 

Двамобильныхкомпьютерныхкласса(поставка – конец 2020 года):Microsoft Windows 10 

MicrosoftOffice2016Acrobat Reader DCАрхиватор 7-Zip 

 

127 

113 

113 

113 

148 

 
 

38 

38 

38 
38 

V Обеспечение технической, методической и организационнойподдержки 

Системаголосовогооповещения(пультуправленияираспределениясигнала, 

микрофон,радиовещателинаэтажах ивкабинетах) 

 локальнаясетьОУ 

 глобальнаясетьИнтернет 

 
 

1 

1 

1 

VI  
Отображениеобразовательногопроцессавинформационнойсреде: 

 школьный сайт   http://school320.ru/ Информационное наполнение сайтав 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 11.07.2020 №1038 «О внесении 

изменений в Правила размещения на 

официальномсайтеобразовательнойорганизациивинформационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

обобразовательнойорганизации» 

 АИСУ«Параграф» 

(количествородителей,зарегистрированных напортале«Петербургскоеобразование) 

всистеме«Электронныйдневник» 

 система безналичной оплаты питания (кол-во

 родителей,зарегистрированныхвсистемеоплатыпитанияГлоЛайм«Мояшкола» 

 блогииперсональныестраницы учителейшколывсетиИнтернет 

 

 

1 

 

 

 

1420 

 
 

1420 

 

имеется 

 

http://school320.ru/
https://docs.cntd.ru/document/499032487#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499032487#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499032487#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499032487#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499032487#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499032487#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499032487#6560IO
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1Федеральныйзакон«Обинформации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации»от27.07.2006N149-

ФЗ(последняя редакция) 

Федеральныйзакон «Оперсональныхданных»от27.07.2006N152-ФЗ(последняяредакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-

ФЗ(последняя редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательнуюдеятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от23.08.2017№816 

VII Компонентынабумажныхносителях 

 

Библиотечныйфондшколы 

 учебникииучебные пособия 

 художественнаяисправочнаялитература 

 компонентынаCDиDVD 

 аудиовизуальныематериалы 

 
 

42392 

32786 

9408 

198 

VIII Службатехнической 
поддержки 

имеется 

 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образованияобеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдениесанитарно-эпидемиологических,санитарно-

гигиеническихправилинормативов,пожарнойиэлектробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонтазданий исооружений, благоустройстватерритории; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступавсехучастниковобразовательногопроцесса,втомчислеобуч
ающихсясОВЗ,кобъектам инфраструктурыобразовательногоучреждения. 

 
Вобразовательномучреждениизакрепляютсялокальнымиактамиперечниоснащенияиоборудования,обеспечив

ающиеучебныйпроцесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являютсятребованияФГОСООО,лицензионныетребованияиусловияПоложенияолицензированииобразовател

ьнойдеятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а такжесоответствующиеприказыи методические рекомендации, втомчисле: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха иоздоровлениядетейимолодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредностидлячеловека факторовсреды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ основного общего, среднегообщегообразования (в соответствии с 

действующимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средствобучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основногообщего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого 

приоснащенииобщеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодействиюсозданиювсуб

ъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательныхорганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также 

нормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающегосяуказаннымисредствамиобученияивоспитания»(за

регистрирован25.12.2019№56982). 

 
Взональнуюструктуруобразовательногоучреждениявключены: 

 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

 входнаязона; 

 учебныекабинеты; 

 лаборантскиепомещения; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

 актовыйзал; 

 спортивныесооружения(зал); 

 пищевойблок; 

 административныепомещения; 

 гардеробы; 

 санитарныеузлы(туалеты); 

 помещения/местодляхраненияуборочногоинвентаря. 

 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

 основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланавсоответствиисФГОСО

ОО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

 размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной,и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 

илициклу учебныхдисциплин. 

 
Всоставучебныхкабинетоввходят: 

 учебныйкабинетрусскогоязыка; 

 учебныйкабинетлитературы; 

 учебныйкабинетиностранного(английского)языка; 

 учебныйкабинетистории; 

 учебныйкабинетобществознания; 

 учебныйкабинетгеографии; 

 учебныйкабинетмузыки; 

 учебныйкабинетфизики; 

 учебныйкабинетхимии; 

 учебныйкабинетбиологии; 

 учебныйкабинетматематики; 

 учебныйкабинетинформатики; 

 учебныйкабинет(кулинария)технологии; 

 учебныйкабинетосновбезопасностижизнедеятельности. 

 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащения; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

 демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагогическимиэргономическимтребованиям,к

омфортностиибезопасностиобразовательногопроцесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьнаямебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы; 

 учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методические материалы.Вбазовыйкомплектмебеливходят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 креслодляучителя; 

 столученический(регулируемыйповысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный. 

Мебель,приспособления,оргтехникаииноеоборудованиеотвечаюттребованиямучебногоназначения,максимал

ьноприспособленыкособенностямобучения,имеютсертификатысоответствияпринятойкатегорииразработанн

огостандарта(регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 
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 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности,изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ 

по специальным предметам икоррекционно-

развивающимкурсамобщеобразовательныхпрограммосновногообщегообразованияпредусматриваетсяналичи

еспециализированноймебели. 

Оценкаматериально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудованиеиоснащен

ие 

Имеетсяв 

наличии 

Компоненты оснащенияучебного 

кабинета 

(28учебныхкабинета) 

нормативные документы, локальные 

актыучебно-

наглядныепособия(печатныепособия,де

монстрационные) 

учебно-практическоеоборудование: 

партаученическая2-

местнаярегулируемаястул ученический 

компьютеры,ноутбукипринтер 

МФУ 

мультимедийныйпроектор 

доска интерактивная с 

проекторомоблучательрециркуляторме

дицинский 

имеетсявналичииим

еетсявналичии 

 
 

504 

1110 

28 

17 

7 

28 

28 
16 

Компоненты оснащениякабинетамузыки 

(1кабинет) 

Дополнительнокосновномуоснащению:

синтезатор 

музыкальный центрбубны 

гитара - 6-ти 

струннаякастаньеты,маракасы,румбым

еталлофон 

барабаншаговыймалыйручнойаккордео

н 

баян трехрядныйпианинотелевизор 

ToshibaDVD 

 

1 

2 

15 

1 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 
1 

Компоненты

 оснащениямультимедийног

окабинета(длязанятийиностраннымиязыками) 
(2кабинета) 

кабинетыполностьюоборудованывсоот

ветствиисСанПиниучебным планом, 

оборудовано8рабочихмествкаждомклас

се 

1рабочееместоПК+наушники+монитор

учебно-наглядныепособия 

Имеетсявналичии 

Компоненты оснащениякабинета 

ИКТ(2кабинета) 

ПК+монитор,клавиатура,мышь,блокбес

перебойногопитания 

проектор 

учебно-наглядныепособия 

26 

 
 

имеетсявналичии 
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Компоненты оснащениякабинетафизики Дополнительнокосновномуоснащению:

набор«Электричество-6» 

набор«Электричество-7» 

набор«Геометрическаяоптика»набор«С

татика» 

набор«Механика» 

набор «Электричество-

2»набор«Оптика» 

мультиметрдемонстрационный 

наборпокинематикеидинамикеспомощь

юкаретокФлетчеранабор 

лабораторный«Термодинамика/Гидрав

лика» 

машина 

электрофорнаяпризмадисперсионная 

комплекслабораторного.оборудования.

дляпроведенияОГЭучебно-

наглядныепособия 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

4 
1 

Компоненты оснащениякабинетаОБЖ+ 

лаборантской 

Дополнительнокосновномуоснащению: 
тренажер оптико-электронный 

стрелковый ОЭТ - НВПприбор 

войсковой химической разведки 

ВПХРимитатор ранений 

индикатор «РАДЕКС - РД -

А06»тренажер«Максим-

1»интерактивныестенды(ПДД) 

 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

 учебныйманикен 
ОЗК костюмобщевойсковойзащитныйтелевизор"TOCHIBA" 
учебно-наглядныепособия 

4 
2 

1 
имеетсявналич

ии 

Компоненты

 оснащения

кабинетабиологии 

Дополнительнокосновномуоснащению:микроскоп 

цифровой «Эксперт»микроскопы 

гербарии: Дикорастущие растениягербарии: Основные 

группы растенийкомплектпортретовдлякабинетабиологии 
учебно-наглядныепособия 

 

1 

16 

1 

1 

1 
55 

Компоненты

 оснащения

кабинетахимии 

Дополнительнокосновномуоснащению:учебно-

наглядныепособия 

набор «Лабораторные работы по 

химии»комплектпоорганикеинеорганикедляучителянабор 

№1ОС«Кислоты» 

набор №10 ОС «Сульфаты, сульфиты»набор №11ОС 

«Карбонаты» 

набор№12ОС«Фосфаты-силикаты»набор«Нитраты»идр. 

 

имеетсявналич

ии16 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Компоненты

 оснащения

библиотеки 

нормативныедокументы,локальныеактырабочиеместдляуче

ников: 

столыстулья 

рабочееместо(ПК+МФУ)длябиблиотекаряпроектор BenQ 

телевизорToshibaRegzaсканер EPSON 

принтерHPLaserJetP3005dnстеллажбиблиотечныйдвухсторо

нний 
стеллажбиблиотечныйдемонстрационный
 пристенны
й 

имеетсявналич
ии 

 

24 

48 

 

1 

1 

1 

1 

51 

15 
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Компоненты

 оснащения

спортивного зала 

 

нормативные документы, локальные 

актыбарьерлегкоатлетическийтренировочныйматгимнастич

еский 

оборудованиеспортивное"Бревногимнастическоетренирово

чное" 

оборудованиеспортивное"Брусьягимнастическиемужские"о

борудование спортивное "Велотренажер 

магнитный"перекладинанавесная 

скамейкагимнастическаядвухсторонняяскамьядляпресса 

стойка д/прыжков в 

высотуоборудованиеспортивное"Баттерфляй" 

оборудованиеспортивное"Бревногимнастическоевысокое"о

борудование спортивное "Брусья гимнастические 

женскиеразновысокие" 

оборудованиеспортивное"Жимногамисидя"канатгимнастич

ескийдлялазания 

козелгимнастический 

коньгимнастическийуниверсальныйкольцагимнастические 

мостгимнастическийподкидной 

пресс-турник-

брусьясбалансированнымпротивовесомкомплектгимнастиче

ский 

комплектдляаэробикииритмическойгимнастикикомплектдл

ябадминтонаи тенниса 

комплектдляигрывбаскетболкомплектдля игрывволейбол 

комплект для игры в футбол, минифутболкомплект для 

коррегирующей 

гимнастикикомплектдляобщефизическойподготовки 
комплектлегкоатлетический 

имеетсявналич
ии 
5 

10 

1 

 

1 

1 

10 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Компоненты

 оснащения

кабинетовтехнологии: 

 кулинарния 

нормативныедокументы,локальныеактымашинышвейные 

оверлок-1шт.,манекенучебные 

имеетсявналич
ии 
11 

1 

Кабинет административного 
работника(3кабинета) 

Нормативныедокументыфедерального,региональногои 
муниципальногоуровней,локальныеакты.ДокументацияОУ. 

имеетсявн
аличии 

Комплектыдиагностическихматериалов.Базыданных. 
Материально-техническоеоснащение. 

Комплекс оснащения кабинета 
школьного психолога 

Нормативные документы федерального, регионального 

имуниципальногоуровней,локальныеакты.ДокументацияОУ.Ко

мплектыдиагностическихматериалов. 
Базыданных.Материально-техническоеоснащение. 

имеетсявн

аличии 

Комплекс оснащения кабинета 

учителя-логопеда 

Нормативные документы федерального, регионального 

имуниципальногоуровней,локальныеакты.ДокументацияОУ.Ко

мплектыдиагностическихматериалов. 
Базыданных.Материально-техническоеоснащение. 

имеетсявн

аличии 

Комплекс оснащения кабинета 

социального педагога 
Нормативные документы федерального, регионального 

имуниципальногоуровней,локальныеакты.ДокументацияОУ.Ко

мплектыдиагностическихматериалов. 

Базыданных.Материально-техническоеоснащение. 

имеетсявн

аличии 
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Компоненты

 оснащения

многофункциональногоактового 

зала 

трибуна 
экрансэлектрическимприводоммикрофон 

радиомикрофонмикровон караокеколонки 

аккустическиемикшерский 

пультсофиты,прожектораидр.сабуфер 

кресладляактовогозала3хсекционныезанавессэлектрическимпри

водомноутбук «Sony» 

пианиносветодиоднаяголова 

1 
1 

2 

2 

2 

5 

1 

10 

1 

251 

1 

1 

1 
18 

Компоненты

 оснащения

медицинского кабинета 

нормативныедокументы,локальныеактыростомер 

тонометр 

шкафПОЗИСХФ-400-1 

весынапольные электронныекушетка 

шкафмедицинский 

коробкистерилизационныеКФ3,КФ6столик 

инструментальныйэлектрокардиографпортативный 

имеетсявн
аличии 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

3 
1 

Компоненты 

оснащениястоловой 

 

умывальникисушилки для рукстолы обеденныестол 

круглыйстул «Каспер» 

холодильные камерыхолодильник бытовойхолодильные 

шкафыэлектромясорубкаларь морозильныйхлеборезка 

тестомесильнаямашинашкафпекарский 

блок кухонный2посудомоечная 

машинакотелпищеварительныймармитдля2-хблюд 

машинакухоннаяуниверсальнаяприлавок–витринахолодильная 

шкафхолодильныйнизкотемпературныйсковородас 

накаляемойчашей 

весы 

ваннамоечная2-хсекционнаяваннамоечная1-асекционная 
плита4-хконфорочнаясжарочным шкафом 

 

8 

2 

30 

10 

220 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

6 

1 

2 

5 

7 
2 

Спортивныйзал,включаяпомещениедляхраненияспортивногоинвентаря,всоответствиисрабочейпрограммой,у

твержденнойобразовательнымучреждением, оснащается: 

 инвентаремиоборудованием дляпроведениязанятийпофизическойкультуреиспортивнымиграм; 

 стеллажамидляспортивногоинвентаря; 

 комплектом скамеек.Библиотекавключает: 

 столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

 стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхимедиапособий,художественнойлитерату

ры; 

 столдлявыдачиучебныхизданий; 

 шкафдлячитательскихформуляров; 

 картотеку; 
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 столыученические(длячитальногозала); 

 стульяученические,регулируемыеповысоте; 

 техническиесредстваобучения(персональныекомпьютеры,копировально-

множительнаятехника),обеспечивающиевозможностьдоступакэлектроннойИОСорганизацииииспользования

электронныхобразовательныхресурсовучастникамиобразовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательного 

учреждения 

приреализацииразличныхвариантовадаптированныхООПОООдляобучающихсясОВЗсоздаетсябезбарьернаяа

рхитектурнаясреда, оборудуютсяспециальные рабочиеместа дляобучающихся. 

Обеспечениетехническимисредствамиобучения(персональнымикомпьютерами),лицензированнымипрограм

мными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется сучетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников,административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала,участвующих в разработке и реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования. 
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